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1. Целевой раздел образовательной программы  среднего общего образования  

1.1.Пояснительная записка                                                                       
 

Образовательная программа среднего общего образования, реализующая Федеральный компонент 

государственного стандарта среднего общего образования разработана на основе нормативных 

документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 (редакция от 23.06.2015) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Минобразования РФ от 09.04.2004 № 1312 ( ред. от 01.02.2012) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004г. №1312» (введение 3 часа физкультуры); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08. 2013г. № 1015); 

-Постановления 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» ( с изменениями). 

 Образовательная программа среднего общего образования  – нормативный срок освоения -2 года. 

ООП СОО МАОУ «Сладковская СОШ» в новой редакции. 

Адресность программы 

образовательная программа среднего  общего образования адресована обучающимся 15-18 лет, 

освоивших программу основного общего образования, сдавших итоговую аттестацию за курс 

основного общего образования 

 

Модель выпускника средней школы  

 

Ключевые качества личности выпускника  

Сформированность 

гражданского 

самосознания и 

гражданской 

позиции 

- убежденность в необходимости социальной активности личности; 

- уважение к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям; 

- достаточный  уровень образования и 

профилизации  соответствующий современным стандартам, который 

позволяет  сделать свободный выбор области деятельности 

- толерантность к традициям и мировоззрению различных 

традиционных культур; 

- готовность к достойному выполнению общественных функций; 

- потребность к труду и способность ориентироваться на рынке труда; 

- способность к самовыражению и самосовершенствованию через всю 

жизнь. 

Творческий 

потенциал  в 

различных видах 

деятельности 

- оригинальность, нетривиальность, необычность высказываемых идей, 

ярко выраженное стремление к интеллектуальной новизне; 

- способность видеть объект под новым углом зрения, обнаруживать 

его новое использование, расширить функциональное применение на 

практике; 

- способность видеть в объекте новые его стороны; 
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Познавательная 

активность и 

познавательный 

интерес 

- Заинтересованность и потребность в принятии новой 

информации;  

- самостоятельный поиск ответов на интересующие вопросы, 

проявление любознательности, умение постигать сущность 

познаваемого, стремление и умение самостоятельно мыслить; 

-  критический подход к суждениям других, способность выражать 

свои суждения, интерес к изучению дополнительных источников знаний. 

Сформированность 

эстетического 

вкуса 

- Способность адекватно воспринимать и оценивать произведения 

искусства, литературы,  

- проявления эстетических чувств и переживаний, эстетического 

отношения к предметному миру и миру социальных отношений, к 

природе и культуре.  

Морально-

нравственное 

поведение 

- сформированность традиционных нравственных ценностей и 

моральных устоев, осознание основных моральных позиций 

российской и мировой культуры, тенденция к моральной 

саморегуляции собственного поведения, участие в социально-

значимых мероприятиях; 

- сформированность терпимого отношения к человеческим 

недостаткам и слабостям; 

- способность находить и предлагать оптимальное решение в 

конфликтной ситуации;  

- умение признавать свою неправоту и при необходимости - 

извиняться. 

Адаптационный 

потенциал и 

состояние здоровья 

- способность к регуляции функциональными состояниями;   

- гармоничное физическое и психическое развитие; 

- положительная динамика физического, психологического и 

нравственного здоровья. 

Социальная 

компетентность и 

успешная 

социализация 

- желание и готовность к социальному взаимодействию; 

- коммуникативная компетентность, 

- перцептивная и правовая  грамотность, 

- интерактивные умения в общении,  

- мотивационная и общая готовность к новой социальной роли в 

обществе, семье. 

 

Обобщенная модель выпускника школы 

 имеет  уровень образования и профилизации  соответствующий современным стандартам, 

который позволяет  сделать свободный выбор области деятельности; 

 личность, уважающая себя, осознающая свою ценность и ценность других, способная 

делать выбор в ситуациях нравственного выбора и нести ответственность перед собой и 

обществом; 

 сформированы жизненные приоритеты, ценности, идеалы; 

 сформирована  готовность  к выполнению  различных  социальных  ролей; 

 умеет  адаптироваться  в сложной  жизненной  ситуации, 

разрешать  конфликтные  ситуации на основе   принципов  толерантности; 

 владеет высокой политической и демократической культурой, гражданскими, 

национальными  и общечеловеческими ценностями; 

 любит свою Родину, уважает исторические традиции   народа, народов других 

национальностей; 

 ощущает себя  частью  природы и стремится к её  сохранению; 

 имеет  художественно – эстетическую  активность на оптимальном для себя уровне; 

 владеет  основами  компьютерной  грамотности и информационных технологий. 
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Виды деятельности  школьников: 

 

- учебно-образовательная деятельность  (лекции, семинары, тренинги, практикумы  и т.п.); 

- деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения. 

Образовательная программа среднего общего образования  формируется с учётом психолого- 

педагогических особенностей развития старших школьников, связанных: 

- с наступлением физической и психической зрелости; 

- с преобладанием аналитико-синтетической деятельности, стремлением к сравнениям, присущая  

сущность изучаемых явлений, видеть их противоречивость; 

- с более высоким уровнем развития чувств и волевых процессов: усиливаются и 

становятся более осознанными чувства, связанные с осуществлением подросткам категоричность 

суждений уступает место гипотетическим предположениям, необходимости понять 

диалектическую намеченных планов, 

общественно-политическими событиями и формированием гражданской позиции; 

-с выработкой определенных нравственных взглядов и убеждений, которыми руководствуются 

юноши и девушки в своем поведении; 

-с устойчивыми познавательными интересами, связанными с общественно значимой 

деятельностью, профессиональным и жизненным самоопределением. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей старшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителей, 

ведущих преподавание учебных предметов в средней  школе, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня среднего общего образования 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

среднего  общего образования 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных 

реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, 

если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 
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импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. 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. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

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: 

Предметные результаты освоения базовых курсов ориентированы на освоение обучающимися 

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

избранного обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности. 

 Образовательные предметные результаты конкретизированы в Рабочих программах по 

предметам. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом  уровне. 

 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и 

в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами 

общего образования, задачами социализации. 
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1.3. Требования к уровню подготовки обучающихся средней  школы 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК: 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 

фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

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 их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

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

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

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

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

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

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

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

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

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

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

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

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

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

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

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
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Математика.Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

 

- 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; 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. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику И В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ  поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 Требования, выделенные прописными буквами, не применяются при контроле уровня 

подготовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности. 

 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ И 

ИХ ГРАФИКОВ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

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 И ПРОСТЕЙШИХ 

РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием аппарата математического анализа; 

- ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЕРВООБРАЗНОЙ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

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. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

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. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ; 
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- 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; 

- 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. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ: 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

ИСТОРИЯ: 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Обществознание.  Требования к уровню подготовки выпускников 

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

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 
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- характеризовать основные 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; 

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

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

БИОЛОГИЯ: 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 
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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). 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

География 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 
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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 объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

ФИЗИКА: 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- 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; 
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- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

ХИМИЯ: 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
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органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Мировая художественная культура 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

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

использовать приобретенные знания и умения 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ: 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 
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- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров 

и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик 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; 

- 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; 

-правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 
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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; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и 

(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции 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; 

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

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

Предметы НРК и компонента образовательного учреждения Введены в связи с потребностями 

обучающихся и родителей. 
 

1. География Свердловской области, 10 класс 

2. Иррациональные и трансцендентные  уравнения и неравенства, 10-11 класс 

3. Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи, 10-11 класс 

4. Русское правописание: орфография и пунктуация, 10-11 класс 

5. Лингвостилистический анализ художественного текста, 10-11 класс 

6. Основы поэтики: теория и практика анализа художественного текста, 11 класс 

7. История России в лицах, 10-11 класс 

8. Методы решения физических задач, 10-11 класс 

9. Основы гигиены и санитарии, 10 класс 

10. Экологические системы России, 11 класс 

География Свердловской области, 10 класс. 

 В результате изучения курса  ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Свердловской области; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей области; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 
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 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
 

Иррациональные и трансцендентные  уравнения и неравенства, 10-11 классы 

В результате изучения курса ученик должен: 

иметь представление о методах и приемах решения трансцендентных уравнений и 

неравенств; 

получить навыки построения математической модели (формализации) задач с текстовым 

содержанием; 

понимать термин «параметр» в уравнении или неравенстве; иметь представление о 

структуре решения уравнений и неравенств с параметром; 

уметь на примере пояснить использование математических моделей при решении 

прикладных задач. 
 

Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи, 10-11 класс. 

В результате изучения курса ученик должен:  

знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и 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 геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов 

и их взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать  неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной. 

Уметь: 

-  проводить логически грамотные преобразования выражений и эквивалентные 

преобразования алгебраических задач (уравнений, неравенств, систем, совокупностей); 

- использовать основные методы при решении алгебраических задач с различными 

классами функций (рациональными и иррациональными алгебраическими), в том числе: методы 

замены, разложения, подстановки, эквивалентных преобразований, использования симметрии, 

однородности, оценок, монотонности; 



23 
 

-  принимать и правильно интерпретировать задачи с параметрами, логические задачи; 

умение применять изученные методы исследования и решения задач с параметрами: 

аналитический и координатный. 

- анализировать различные задачи и ситуации, выделять главное, достоверное в той или 

иной информации; 

- владеть логическим, доказательным стилем мышления, умение логически обосновывать 

свои суждения; 

- конструктивно подходить к предлагаемым задачам; 

- планировать и проектировать свою деятельность, проверять и оценивать её результаты. 
 

Русское правописание: орфография и пунктуация, 10-11 касс.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения учебного курса ученик должен: 

-знать/понимать правила орфографии и пунктуации;  

уметь 

--использовать орфографический анализ структурно-семантических схем слова или морфемно-

словообразовательных моделей; 

-проводить грамматико-семантический и этимологический анализы лингвистических явлений; 

-осуществлять поиск адекватных языковых средств для выражения смысла средствами письма; 

-работать с разнообразными лингвистическими словарями; 

- характеризовать специфические элементы речевого этикета, использующиеся в письменной 

речи; 

- извлекать, понимать, передавать и эффективно использовать полученную разными способами 

текстовую информацию (в том числе и представленную в виде правила правописания), а также 

связно, полно, последовательно, логично, выразительно излагать мысли в соответствии с 

определённой коммуникативной задачей и нормативными требованиями к речевому 

высказыванию (в том числе и правописными). 

 

Лингвостилистический анализ художественного текста, 10 -11 класс 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- 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; 
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- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

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 их эстетической 

значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

Основы поэтики: теория и практика анализа художественного текста, 11 класс.  

В результате изучения учебного курса ученик должен: 

знать/понимать 

- специфику литературы как вида искусства;  

-теоретико-литературные понятия;  

-совокупность художественных принципов и приемов, использованных писателем в конкретном 

произведении;  

-индивидуальную авторскую манеру письма;  

 уметь  

-анализировать и интерпретировать литературное произведение с учетом специфики искусства 

слова; 

 -строить речевое высказывание в письменной и устной форме; 

-вести дискуссию, соотносить различные точки зрения;  

-создавать собственный текст о художественном произведении 

 

История России в лицах, 10-11 классы. 

 Должны знать/понимать: 

 особенности исторического, социологического, политологического, 

культурологического анализа событий, явлений прошлого; 

 факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического 

процесса; 

 жизнь и деятельность ключевых исторических личностей; 

 альтернативы развития страны на определенных этапах ее развития через судьбы 

государственных деятелей. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения :  

 самостоятельный поиск информации по предложенной тематике, ее критический анализ и 

отбор необходимых фактов и мнений; 

 представление в виде выступлений на семинарах, эссе, презентаций результатов 

исследований; 

 анализ точек зрения современников и историков на жизнедеятельность исторических 

личностей, формулирование собственной позиции; 

 обсуждение результатов исследований, участие в семинарах, дискуссиях, деловых играх. 

Предполагается сочетание индивидуальной и групповой форм работы.  

Методы решения физических задач,  10-11 классы.  
При решении задач учащиеся должны уметь: 

- классифицировать предложенную задачу, 

- анализировать физическое явление, 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задач, 

- анализировать полученный ответ, 

- составлять простейшие задачи, 
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- решать задачи средней трудности, 

- решать комбинированные задачи, 

- владеть различными методами решения задач: 

аналитическим, графическим, экспериментальным и т.д.; 

- владеть методами самоконтроля и самооценки. 

В процессе выполнения различных видов физического эксперимента учащиеся должны 

овладеть следующими экспериментальными знаниями и умениями: 

ЗНАТЬ: 

- устройства и принцип действия приборов, с которыми выполняются наблюдения, измерения 

или опыты, 

- правила обращения с приборами, 

- способы измерения данной физической величины, 

- способы вычисления абсолютной и относительной погрешности прямых измерений 

УМЕТЬ:   

- самостоятельно собирать и настраивать установки для выполнения             опытов по схемам 

или рисункам, 

- самостоятельно выполнять наблюдения, опыты, прямые и косвенные измерения, 

- вычислять абсолютную и относительную погрешность, 

- самостоятельно анализировать полученные результаты и делать выводы, 

- составлять отчет о проделанной работе. 

  

Основы гигиены и санитарии, 10 класс. 

 После изучения данного курса учащиеся должны знать: 

- историю санитарии и гигиены; 

- меры профилактики заболеваний опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, покровных систем организма человека. 

- Уметь: 

- использовать полученные знания в быту при оказании помощи пострадавшим; 

- организовывать здоровый образ жизни. 

   Предполагаемые результаты 

В результате проводимых занятий учащиеся углубят знания о физиологии и здоровье человека, 

приспособительных особенностях организмов, о значении правильного питания, дыхания, о 

необходимости закаливания, соблюдения правил гигиены и санитарии для укрепления здоровья. 

Важнейшим итогом проведенных занятий станут выполненные учащимися проекты по темам:  

 профилактика наиболее опасных заболеваний данного региона;  

 организация первой помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях;  

 система психофизического саморегулирования;  

 организация труда и отдыха;  

 составление рациона питания;  

 про ведение санитарного анализа воздуха в помещении;  

 про ведение санитарного анализа природной воды на предмет её пригодности для питья.  

 

Экологические системы России, 11 класс.  

В результате изучения курса  обучающиеся  должны: 

1. Получение учащимися знаний о естественных и антропогенных экосистемах России и 

мероприятиях по их охране. 

2. Развитие познавательной активности, умение создавать проекты, работать с 

дополнительной литературой, сравнивать, анализировать и делать выводы. 
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1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования 

В рамках настоящей образовательной программы в МАОУ «Сладковская  СОШ » используются 

различные формы аттестации учебных результатов и достижений обучающихся. Учет 

результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется традиционными 

формами оценки (текущая успеваемость, типовые контрольные и тестовые работы, 

диагностические контрольные работы, зачеты). Контроль осуществляется в соответствии с 

календарно-тематическим планированием по предмету и по плану контроля и руководства 

администрации. 

Каждый этап обучения в учреждении завершается аттестацией знаний обучающихся. На 

основании решения Педагогического совета в школе  может проводится ежегодная 

промежуточная аттестация в форме итоговых контрольных работ, зачетов или устных 

(письменных) экзаменов и иной форме согласно Положения  о проведении  промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 
Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 

выбирается школой  самостоятельно   и регламентируется локальными актами. 

Решение о формах, порядке и сроках проведения такой аттестации в данном учебном году 

принимается педагогическим советом в соответствии с Положением   о проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 
Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений 

учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой .  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных государственными 

образовательными стандартами. 

     Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу в 10-11 классах по 

итогам полугодия.  

Промежуточная аттестация за учебный год проводится в качестве отдельной процедуры 

независимо от результатов промежуточной аттестации за  полугодие. При проведении 

промежуточной аттестации за учебный год учитываются результаты промежуточной аттестации по 

полугодиям, результаты годовых контрольных работ, административных контрольных работ, 

зачетов и других форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в случаях и 

порядке, установленном локальными нормативными актами и основными общеобразовательными 

программами школы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым календарным учебным 

графиком. 

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

  Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям ФК 

ГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования  образовательного процесса; 

 Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

 Формами текущего контроля успеваемости являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
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- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. Обучающиеся обязаны пройти текущий контроль успеваемости по 

всем темам, предусмотренным образовательной программой для данного учебного предмета 

(курса, дисциплины). 

 Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.  

5 – «отлично», 

4 – «хорошо», 

3 – «удовлетворительно», 

2 – «неудовлетворительно». 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении учащегося.   

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

 Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к  классному 

руководителю. 

  
Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФК ГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

 Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена 

в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  
 Формами промежуточной аттестации являются: 

-  текущая (на основании отметок, полученных в течение четверти или полугодии, выставляется 

средний балл; при этом учитываются объем и сложность выполняемых учебных заданий и 

результаты проводимых контрольных мероприятий); обучающиеся с ослабленным здоровьем, 

обучающиеся на дому для промежуточной аттестации по предметам мировая художественная 

культура, технология, физкультура и информатика  и ИКТ  представляют творческие работы; 
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- зачётная (для обучающихся в форме семейного образования, самообразования, по 

индивидуальному учебному плану).  

При проведении промежуточной аттестации на основании отметок, полученных в течение 

четверти (полугодия), у каждого обучающегося должно быть не менее пяти отметок за полугодие. 

Решение педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников 

образовательного процесса приказом директора учреждения. 

Выбор обязательных предметов для промежуточной аттестации определяет педагогический совет 

учреждения. Решение по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного 

процесса приказом директора учреждения. 

Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму государственного 

контроля оценки освоения выпускниками основных общеобразовательных программ среднего  

общего образования в соответствии с требованиями  государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее - государственная итоговая аттестация). 

ГИА проводится в соответствии с Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации 

по образовательным программам среднего  общего образования (№ 1400), Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2014 г. № 923" (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 08.04.2014 N 291, от 15.05.2014 N 529, от 05.08.2014 N 923, от 3 февраля 2014 г. N 

31205). 

Методическими рекомендациями по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) 

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования, 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за полугодия - в 10-11 классах на 

основании оценок за устные и письменные ответы. В конце учебного года выставляются годовые 

и итоговые оценки на основании полугодовых отметок с учётом аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, имеющие годовые отметки по 

всем общеобразовательным предметам учебного плана за X, XI  классы не ниже 

удовлетворительных. Допуском к ГИА  в 11 классе является и «зачет»  по итоговому сочинению, 

которое обучающиеся пишут в первую среду декабря. При  получении «незачета» они могут 

написать итоговое сочинение еще раз в феврале и в мае. 

Решение о допуске к государственной итоговой  аттестации принимается педагогическим советом 

школы и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года. 

В качестве критериев для оценки реализации образовательной программы школы выступают сами 

требования к освоению образовательных программ или требования к результатам образования. 

Требования к результатам образования представляют собой интегральное описание целевых 

установок общего образования, реализуемых посредством соответствующих образовательных 

программ среднего  общего образования, а также отслеживаются по средствам мониторинга. 

Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

портфолио; 

электронный журнал, дневники обучающихся. 

 

Критерии и нормы оценивания. 

Оценка за устный ответ: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала, 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D79396D0C53A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE17Q7e1L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D7938690D54A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE17Q7e1L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D793C6B0D53A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE17Q7e1L
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- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,фактами; 

- самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы, устанавливать 

межпредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал, давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии, делать 

собственные выводы; 

- формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу; 

- самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне, допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя, имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; 

- материал излагает в определённой логической последовательности, допуская при этом одну не 

грубую ошибку или не более двух недочётов, может их исправить самостоятельно; 

- делает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определений, понятий; 

- допускает небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные связи; 

- применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи, использует научные термины; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируются, но работает медленно), допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

- показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений, выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии; 

- не использует в качестве выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов. 

- отвечает неполно на вопросы учителя; 

-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении теста 

учебника. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений; 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 
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- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

Оценка самостоятельных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочётов или допустил не 

более одного недочёта; 

оценка «4» ставится , если выполнил работу полностью, но допустил в ней 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

- или не более двух недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

- или не более двух-трёх негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

- или при отсутствии ошибок и трёх недочётов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочётов, превосходящих норму, при которой может быть выставлена 

оценка «3» 

- или если правильно менее половины работы. 

Оценка лабораторных и практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов. 

Соблюдает требование правил безопасности труда, в отчёте правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно проводит анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 2-3 недочёта 

или не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объём выполненной части не 

позволяет сделать  выводы, опыты, измерения, наблюдения, вычисления проводились 

неправильно. 

 

 

2. Содержательный  раздел 

 

2.1. Программы учебных предметов  среднего общего   образования 

Содержание образования  среднего общего образования представлено следующими 

образовательными областями: «Филология», «Математика», «Обществознание», 

«Естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Предметные области третьей ступени 

1.Филология 

(Русский язык, литература, иностранный язык(немецкий язык) 

Русский язык: 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; 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; 
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готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи**  

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 

(расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 
 

Литература: 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
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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. 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 
 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

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

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

полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе 

направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, 

что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых 

обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка 

предоставляется автору программы или учителю). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на базовом уровне 

сохраняются все факторы, которые определяют специфику содержания предмета "Литература" в 

основной школе. Кроме того, выпускники должны выходить на диалог русской и родной 

литературы и культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким образом реализуется 

принцип единого литературного образования, решающего образовательные и воспитательные 

задачи на материале родной и русской литературы. 

 

Русская литература XIX века 

 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", "Подражания 

Корану" (IX."И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), 

"...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 
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Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, пестрою 

толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Выхожу один 

я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма "Гроза"  

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов"  

И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети"  

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", 

"О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все 

былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору. 

А.К. ТОЛСТОЙ 

ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые 

люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "ОМуза! я у 

двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо". 

Н.С. ЛЕСКОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание" Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир"  

А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ" (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Пьеса "Вишневый сад"  

 

Русская литература XX века 

 

И.А. Бунин 

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

А.И. КУПРИН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 
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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 ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной 

дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский 

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

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Облако в штанах"  

С.А. Есенин 

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", а также три стихотворения 

по выбору. 

М.И. Цветаева 

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...", а также два 

стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "NotreDame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть 

грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два стихотворения по 

выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни к 

чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне 

хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита"  

А.П. ПЛАТОНОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 

никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. ШАЛАМОВ 

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 31.08.2009 N 320) 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. 
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Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Ю.П. 

Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. 

Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО 

ВЫБОРУ). 

 

Литература народов  

Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных 

субъектах Российской Федерации. 

 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, Ю. 

РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ. 

 

Зарубежная литература 

 

ПРОЗА 

О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. ГОФМАН, В. ГЮГО, Ч. 

ДИККЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, П. МЕРИМЕ, М. МЕТЕРЛИНК, Г. 

МОПАССАН, У.С. МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, Э.А. ПО, Э.М. РЕМАРК, Ф. СТЕНДАЛЬ, ДЖ. 

СЭЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, Г. ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У. ЭКО. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, Г. 

ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

 

Основные историко-литературные сведения 

 

Русская литература XIX века 

 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", борьба 

с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев 

русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и 

общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человекаПроблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 
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мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 

литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление 

литературного языка. 

 

Русская литература XX века 

 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе  Конфликт человека 

и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное 

регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе Новое 

понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" 

тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской литературе Развитие традиционных тем русской лирики (темы 

любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

 

Литература народов России 

 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, 

нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 

произведений национальных писателей на русский язык. 

 

Зарубежная литература 

 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы <и литературы других народов России,> 

отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых 

социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и 

нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные 

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, 

ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 
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Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-

литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной 

литературы. Дополнительными понятиями являются: 

Художественный перевод. 

Русскоязычные национальные литературы народов России. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

Иностранный язык ( немецкий): 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
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собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, 

свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

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

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

-изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

-просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 
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необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать причинно-следственные 

связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать необходимую/интересующую 

информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста. 

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

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

планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и 

неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 

материала. 

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устно-речевого общения. 

 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 
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источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

Математика 
Изучение математики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Алгебра и начала анализа, геометрия, информатика и ИКТ 

Алгебра 

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

свойства. ПОНЯТИЕ О СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО. Логарифм 

произведения, частного, степени; ПЕРЕХОД К НОВОМУ ОСНОВАНИЮ. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

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

двойного угла. ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО УГЛА. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУММЫ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СУММУ. 

ВЫРАЖЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО 

АРГУМЕНТА. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. 

АРКСИНУС, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС ЧИСЛА. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ОБРАТНОЙ 

ФУНКЦИИ. График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ ДРОБНО-

ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат И 
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СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА КООРДИНАТ, СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ПРЯМОЙ y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ. 

 

Начала математического анализа 

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДЕЛА 

МОНОТОННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 

сумма. 

ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ. 

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

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

Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. ПРОИЗВОДНЫЕ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ И КОМПОЗИЦИИ 

ДАННОЙ ФУНКЦИИ С ЛИНЕЙНОЙ. 

ПОНЯТИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЛОЩАДИ КРИВОЛИНЕЙНОЙ 

ТРАПЕЦИИ. Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений. 

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. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДОВ 

ДАННЫХ. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

Геометрия 

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

пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

ДВУГРАННЫЙ УГОЛ, ЛИНЕЙНЫЙ УГОЛ ДВУГРАННОГО УГЛА. 

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

параллельными плоскостями. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ ПРЯМЫМИ. 
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Параллельное проектирование. ПЛОЩАДЬ ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ 

МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ. 

ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая И НАКЛОННАЯ 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

Правильная пирамида. УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, В ПРИЗМЕ И ПИРАМИДЕ. ПОНЯТИЕ О СИММЕТРИИ В 

ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, ЗЕРКАЛЬНАЯ). ПРИМЕРЫ СИММЕТРИЙ В 

ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. УСЕЧЕННЫЙ КОНУС. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ И СЕЧЕНИЯ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ. 

Шар и сфера, их сечения, КАСАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ К СФЕРЕ. 

Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. ОТНОШЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

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

площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ ОТ ТОЧКИ ДО 

ПЛОСКОСТИ. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Информатика: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих  целей: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 
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Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое 

условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, 

природе и технике. 

 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной 

и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. Использование электронных 

таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, 

систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных 

при решении учебных и практических задач. 

 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. 

Описание объекта для его последующего поиска. 

 

Основы социальной информатики 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

 

3.Обществознание (История России, Всеобщая история, обществознание, география) 

История:Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на  

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
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убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39) 

 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 

АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА. 

Античные цивилизации Средиземноморья. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ 

МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ. 

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

традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в 

эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика 

развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV 

вв. 

 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. ФОРМИРОВАНИЕ 

НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ 

ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ 

МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. Идеология 

Просвещения И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

АЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 

ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. Мировосприятие человека индустриального 
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общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 

Нового времени. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ 

ЭКСПАНСИИ. 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XV - СЕРЕДИНЕ XIX 

ВВ. 

 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. ПРОБЛЕМА 

ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX 

вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. ЭВОЛЮЦИЯ 

СОБСТВЕННОСТИ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Изменение 

социальной структуры индустриального общества. 

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

развития. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, ХРИСТИАНСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЯ. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ФЕМИНИСТСКОЕ 

ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма 

новейшего времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: АВТОРИТАРИЗМ 

И ДЕМОКРАТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, экономические реформы. НАЦИОНАЛЬНО-

ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА 

МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ 

XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны в истории человечества: СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, экономические и политические причины и 

последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗМА И 

МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

XX В. 

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. 

Информационная революция и становление информационного общества. СОБСТВЕННОСТЬ, 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. "Неоконсервативная 

революция". СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ "ТРЕТЬЕГО ПУТИ". АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия 

и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В 

НАЧАЛЕ XXI В. 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Изменения в научной 

картине мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА. РОЛЬ ЭЛИТАРНОЙ И 

МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 
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История России 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

ПЕРЕХОД ОТ ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА К ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. ОСЕДЛОЕ И 

КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПОЯВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ. ПРАСЛАВЯНЕ. 

Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. 

 

Русь в IX - начале XII вв. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. Дань и подданство. 

Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории 

населения. КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. 

Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРАМИ ЗАПАДА И 

ВОСТОКА. Влияние Византии. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ. 

 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. ВКЛЮЧЕНИЕ РУССКИХ 

ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. Золотая Орда. РОЛЬ 

МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией: итоги и значение. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. РОЛЬ 

ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. Москва как 

центр объединения русских земель. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ 

ЗЕМЕЛЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА. ЗАРОЖДЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. ПРИНЯТИЕ ОРДОЙ 

ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА 

РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В 

РОССИИ. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. 

ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО. 

Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - XVII вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 
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Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 

РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. УПРОЧЕНИЕ СОСЛОВНОГО 

ОБЩЕСТВА. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного права 

и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. 

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

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой половины 

XIX вв. 

 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в 

промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Политика 

контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 

Революция 1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие системы 

образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ. 

Провозглашение и утверждение Советской власти. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. БРЕСТСКИЙ 

МИР. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. 

Политика "военного коммунизма". "БЕЛЫЙ" И "КРАСНЫЙ" ТЕРРОР. РОССИЙСКАЯ 

ЭМИГРАЦИЯ. 

Переход к новой экономической политике. 

 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. КОНЦЕПЦИЯ 

ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. Культ личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 

"Культурная революция". СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ 

ИСКУССТВО. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы 

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

Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. СКЛАДЫВАНИЕ 
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МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. "Холодная война" и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. ОВЛАДЕНИЕ СССР РАКЕТНО-ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х - 1960-х 

гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА. ТЕОРИЯ 

РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. Конституция 1977 г. ДИССИДЕНТСКОЕ И ПРАВОЗАЩИТНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. АФГАНСКАЯ ВОЙНА. 

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР. 

 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г. Конституция Российской Федерации 

1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Политические партии и движения 

Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВА. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-

правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное 

для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация 

новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39) 

Антикоррупционным элементом в программе «История России» являются 

следующие дидактические единицы: 

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат 

Древнерусское 

государство 

Причины появления коррупции в 

России. 

Коррупционная составляющая 

феодальной раздробленности 

Древнерусского государства 

- способность объяснить истоки 

возникновения конфликта интересов в 

российском государственном аппарате; 

- осознание негативного влияния 

приоритета родственных связей в 

процессе реализации обязанностей 

должностных лиц и органов 

публичного управления. 

Складывание 

предпосылок 

образования 

Российского 

государства 

Влияние татаро-монгольского 

ига на усиление коррупционных 

связей. 

Экономическое превосходство 

как средство обеспечивающее 

централизацию российского 

государства. 

- уяснение предпосылок появления 

взятки как негативного социального 

явления; 

- осознание негативного влияния 

сращивания государственных и частных 

интересов. 

Завершение 

образования 

Брачные связи как 

коррупционное средство. 

- формирование представления об 

эволюции конфликта интересов в 
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Российского 

государства 

 российской истории. 

Историческое 

развитие 

Российской 

империи в 

XVI-XVIII вв. 

Превышение должностных 

полномочий. 

Авторитаризм. 

Формирование государственного 

механизма противодействия 

коррупции. 

Создание государственных 

органов по борьбе с коррупцией. 

Государственные перевороты как 

средство достижения 

коррупционных целей. 

Значение фаворитизма в 

формировании коррупционного 

поведения.  

- способность определить значение 

использования должностного 

положения в личных целях; 

- понимание причин и закономерностей 

формирования государственной 

системы противодействия коррупции; 

- общее представление о системе 

наказаний за коррупционные 

преступления. 

Россия в XIX в. Сословная система как причина 

социального неравенства. 

Государственные реформы 

социальной системы общества. 

Революционные настроения как 

форма общественного 

противодействия 

коррупционному произволу. 

- приобретение знаний об основных 

направлениях государственной 

антикоррупционной политики в XIX в.; 

- формирование негативного отношения 

к революционным способам борьбы с 

коррупцией; 

- обобщенные знания о возможных 

направлениях эволюционного развития 

государства и общества. 

Советский 

период 

Партийная коррупция как 

самостоятельное направление 

коррупционного поведения. 

- уяснение причин необходимости 

борьбы с коррупцией в политической 

системе общества; 

- способность объяснить причины 

сращивания государственного и 

партийного аппарата; 

- понимание основных закономерностей 

развития государственных механизмов 

противодействия коррупции в 

коммунистической партии. 

 

Обществознание: 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 
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освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. 

Понятие культуры. МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

ФИЛОСОФИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. Понятие истины, ее критерии. Наука. 

Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ КАК ФОРМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие общественного прогресса. ПРОЦЕССЫ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. Постоянные и переменные 

затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. ОСНОВЫ 

МАРКЕТИНГА. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВА. 

Мировая экономика. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. 

Виды социальных норм. Социальный контроль. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. Молодежь как 

социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. ПРОБЛЕМА НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая 

система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической системе 

общества. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ. 

Политический процесс, ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Избирательная 
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кампания в Российской Федерации. 

 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 

социальное поведение. ЦЕННОСТИ И НОРМЫ. МОТИВЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ. Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. ПРАВО НА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРАВ. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 

норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
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-создание условий для социализации личности; 

-формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой, экологической, политической и экономической культуры; 

-совершенствование умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях. 

Учебный предмет «Обществознание» в рамках образовательных программ среднего  общего 

образования  обеспечивает формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания,  навыков определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, а также - 

основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами. Антикоррупционным элементом в программе данной дисциплины 

являются следующие дидактические единицы: 

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат 

Политика и право Коррупционные 

правонарушения: виды, 

ответственность. 

- способность выявлять признаки 

коррупционного поведения; 

- осознание степени общественной 

опасности коррупционных 

правонарушений (преступлений); 

- осознание неотвратимости наказания за 

совершение правонарушений (в т.ч. 

коррупционного характера). 

Общество Коррупция как вызов и 

угроза нормальному 

состоянию современного 

общества.  

Негативные последствия 

коррупционных факторов 

для общественных 

институтов.  

Коррупция – социально 

опасное явление.  

- способность характеризовать значение 

коррупции для состояния общественных 

отношений; 

- способность определять характер вреда, 

причиняемый общественным отношениям 

коррупционным поведением граждан, 

должностных лиц; 

- способность определять и использовать 

социальные институты, обеспечивающие 

противодействие коррупции; 

- способность выбирать корректную 

модель правомерного поведения в 

потенциально коррупциогенных 

ситуациях. 

Человек;  

Человек в системе 

общественных 

отношений 

Правомерное поведение – 

как жизненный ориентир и 

ценность.  

Развитое правосознание и 

высокий уровень правовой 

культуры – основа свободы 

личности.  

Мотивы коррупционного 

повеления. 

- способность сделать осознанный выбор 

в пользу правомерного поведения; 

- понимание значимости правовых 

явлений для личности; 

- способность к развитию правосознания 

на основе полученных знаний; 

- приобретение навыков, необходимых 

для повышения уровня правовой 

культуры в рамках образовательной и 

иной деятельности; 

- способность выявления мотивов 

коррупционного поведения и 

определение коррупциогенных факторов. 

Экономика Экономические издержки 

коррупции.  Влияние 

коррупции на 

- приобретение знаний о характере вреда, 

наносимого коррупцией экономическим 

отношениям; 
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экономическую систему 

государства. Экономические 

предпосылки 

коррупционных явлений. 

- способность выявлять основные 

коррупциогенные факторы в области 

экономических отношений; 

Право Понятие коррупции. 

Противодействие 

коррупции. Коррупционные 

правонарушения: виды, 

ответственность. 

- приобретение знаний об основных 

направлениях государственной 

антикоррупционной политики; 

- приобретение знаний о содержании 

понятия коррупции, его основных 

признаках; 

- способность осуществлять 

классификацию форм проявления 

коррупции; 

- приобретение знаний о негативных 

последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения; 

- способность разграничения 

коррупционных и схожих 

некоррупционных явлений в различных 

сферах жизни общества. 

Политика как 

общественное 

явление 

Политические гарантии 

защиты от коррупции: 

многопартийность, 

разделение властей, свобода 

средств массовой 

информации; право граждан 

участвовать в управлении 

делами государства. 

- способность определять роль 

политических институтов в системе 

противодействия коррупции. 

 

География: 

Изучение географии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 

отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

Современные методы географических исследований. Источники географической информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 

системы. 

Природа и человек в современном мире 

 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. 
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Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура населения. География религий мира. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ 

ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. Основные направления и типы 

миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, 

городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов 

мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры 

основных видов продукции. ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями 

на конкретных территориях. 

 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации 

разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении 

труда. 

 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. 

Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических 

проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России с 

наиболее развитыми странами мира. 

 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи 

приоритетных глобальных проблем человечества. 
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4. Естествознание (Биология, физика, химия) 

Биология: 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на  

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

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

различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой природы. 

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. ГУК, Р. ВИРХОВ, К. БЭР, М. ШЛЕЙДЕН И Т. ШВАНН). Клеточная 

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

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

человека. 

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

Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель наследственной 

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

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и 

животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 

Организм 

Организм - единое целое. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У РАСТЕНИЙ И 

ЖИВОТНЫХ. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях 
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наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. Современные представления о гене и 

геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Селекция. УЧЕНИЕ Н.И. ВАВИЛОВА О ЦЕНТРАХ МНОГООБРАЗИЯ И 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм; 

составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и 

оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 

История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К. ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б. ЛАМАРКА, 

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

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

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

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. Результаты эволюции. Сохранение многообразия 

видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

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

человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому критерию; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни и человека. 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. 

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

в биосфере. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений 

в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и 

оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических 

проблем и путей их решения. 

 

Физика: 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов 

познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. Физические законы. Физические 

теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП 

СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ 

ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ 

КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых 

механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и 

агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, жидкостей 

и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 

волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение 

физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 
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ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О 

ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. 

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. 

ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ ДЛЯ 

ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

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

 

Химия: 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая 

связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 

РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 
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Диссоциация электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. 

Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 

молекулах органических соединений. 

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

нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. 

ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЕ, 

АРХИТЕКТУРЕ. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 
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5.Искусство (МХК) 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных 

особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. 

ПЕРВОБЫТНАЯ МАГИЯ. Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, 

костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные 

комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. АРХАИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ФОЛЬКЛОРА. МИФ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры Месопотамии: 

аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона - примета Вечной 

жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и ЛУКСОРА. СТУПА В 

САНЧИ, ХРАМ КАНДАРЬЯ МАХАДЕВА В КХАДЖУРАХО - МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ 

ДРЕВНЕЙ ИНДИИ. ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МАЙЯ И 

АЦТЕКОВ В АРХИТЕКТУРЕ И РЕЛЬЕФЕ (ПАЛЕНКЕ, ТЕНОЧТИТЛАН). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное действо. 

Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского 

величия: РИМСКИЙ ФОРУМ, КОЛИЗЕЙ, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение идеала 

божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм 

(киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). КОСМИЧЕСКАЯ, 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ, ВРЕМЕННАЯ СИМВОЛИКА ХРАМА. Икона и иконостас (Ф. ГРЕК, А. 

Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор - 

как образ мира. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. МУСУЛЬМАНСКИЙ ОБРАЗ 

РАЯ В КОМПЛЕКСЕ РЕГИСТАНА (ДРЕВНИЙ САМАРКАНД). ВОПЛОЩЕНИЕ 

МИФОЛОГИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КИТАЯ В 

ХРАМЕ НЕБА В ПЕКИНЕ. ФИЛОСОФИЯ И МИФОЛОГИЯ В САДОВОМ ИСКУССТВЕ 

ЯПОНИИ. 

МОНОДИЧЕСКИЙ СКЛАД СРЕДНЕВЕКОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ ДРЕВНЕГО МИРА, АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В 

КУЛЬТУРЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭПОХ. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в 

архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, 

ТИЦИАН). СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ: ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ Я. ВАН ЭЙКА; МАСТЕРСКИЕ 

ГРАВЮРЫ А. ДЮРЕРА, КОМПЛЕКС ФОНТЕНБЛО. РОЛЬ ПОЛИФОНИИ В РАЗВИТИИ 

СВЕТСКИХ И КУЛЬТОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ. Театр У. Шекспира. Историческое 

значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени. 

Изменение мировосприятия в эпоху Барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. Бернини), 

Петербурга и его окрестностей (Ф.Б. Растрелли); живопись (П.П. Рубенс). Реализм XVII в. в 

живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере Барокко. 

Высший расцвет свободной полифонии (И.С. Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли ПАРИЖА, Версаля, Петербурга). От классицизма к 

академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л. ДАВИД, К.П. Брюллов, А.А. ИВАНОВ). Формирование 
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классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической 

школы (В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. ШУБЕРТ, Р. Вагнер). Романтизм в 

живописи (ПРЕРАФАЭЛИТЫ, Ф. Гойя, Э. ДЕЛАКРУА, О. Кипренский). Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г. КУРБЕ, О. Домье, художники-передвижники - И.Е. 

Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П.И. Чайковский). 

Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи конца XIX в: 

импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П. СЕЗАНН, П. ГОГЕН). Модерн в 

архитектуре (В. ОРТА, А. Гауди, В.И. ШЕХТЕЛЬ). Символ и миф в живописи (М.А. Врубель) и 

музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. 

Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, 

Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ, Ф.Л. Райт, О. НИМЕЙЕР). Театральная культура XX в.: режиссерский театр 

(К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. Брехта. Стилистическая 

разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). СИНТЕЗ 

ИСКУССТВ - ОСОБЕННАЯ ЧЕРТА КУЛЬТУРЫ XX В.: КИНЕМАТОГРАФ (С.М. 

ЭЙЗЕНШТЕЙН, Ф. ФЕЛЛИНИ), ВИДЫ И ЖАНРЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ДИЗАЙН, 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ, МЮЗИКЛ (Э.Л. УЭББЕР). РОК-МУЗЫКА 

(БИТТЛЗ, ПИНК ФЛОЙД); ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА (Ж.М. ЖАРР). МАССОВОЕ 

ИСКУССТВО. 

Культурные традиции родного края. 

 

6.Технология 

Изучение технологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации производства 

и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном 

развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации 

производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной 

школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение 

учащихся. 

Производство, труд и технологии 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 

развитие. ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ХАРАКТЕРА ТРУДА. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, 

комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и кооперация 

труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы и формы 
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оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных профессий. ЕДИНЫЙ 

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ; 

РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

Овладение основами культуры труда: НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА; трудовая и 

технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика 

взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и 

техники: НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ 

СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; введение в производство новых продуктов, современных 

технологий. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта 

потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ЭРГОНОМИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ОБЪЕКТА 

ТРУДА. Выбор технологий, средств и способов реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого 

материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ. 

ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ ТРУДА. Документальное представление проектируемого 

продукта труда С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ. ВЫБОР СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение 

операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов 

проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Изучение рынка труда и профессий: КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ТРУДА И ПРОФЕССИЙ, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения 

информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательных 

услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников информации о рынке 

образовательных услуг. Планирование путей получения образования, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

И СЛУЖЕБНОГО РОСТА. ВОЗМОЖНОСТИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО И СЛУЖЕБНОГО 

РОСТА. Характер профессионального образования И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения 

профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

 

7.Физическая культура (Физическая культура, ОБЖ) 

Физическая культура: 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными  физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 
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освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, 

релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

 

С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической 

подготовленности и климатических условий региона. 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых 

с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 

группы. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; КОМПЛЕКСЫ 

УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ; ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА 

И БЕГ. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, 

средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на 

лыжах;плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609) 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. 

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение 

различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; ПЛАВАНИЕ НА 

ГРУДИ, СПИНЕ, БОКУ С ГРУЗОМ В РУКЕ. 

 

ОБЖ: 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 
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государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, 

влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА 

БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 

характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской 

Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. ИСТОРИЯ 

СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их 

здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 
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ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Предметы НРК и компонента образовательного учреждения, реализуемые по запросам 

обучающихся и их родителей 

 

1. География Свердловской области, 10 класс 

2.Иррациональные и трансцендентные  уравнения и неравенства, 10-11 класс 

3. Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи, 10-11 класс 

4. Русское правописание: орфография и пунктуация, 10-11 класс 

5. Лингвостилистический анализ художественного текста, 10-11 класс 

6. Основы поэтики: теория и практика анализа художественного текста, 11 класс 

7. История России в лицах, 10-11 класс 

8. Методы решения физических задач, 10-11 класс 

9. Основы гигиены и санитарии, 10 класс 

10. Экологические системы России, 11 класс 

 

География Свердловской области, 10 класс 

Содержание учебного предмета 

 Общий обзор Свердловской области   

Что изучает география Свердловской области. Источники географической информации. 

Особенности физико-географического положения. Крайние точки области. Экономико- и 

транспортно-географическое положение. Соседи Свердловской области, роль во внешней 

торговле России. Выгоды и недостатки транспортно-географического положения области. 

Природные условия, их хозяйственная оценка и использование   
                Геологическая история и геологическое строение территории строение территории. Полезные 

ископаемые. Практическая работа «Закономерности размещения полезных ископаемых». Рельеф 

Свердловской области. Факторы, определяющие климат. Природные ресурсы Свердловской области. 

Практическая работа «Особенности климата Свердловской области». Внутренние воды. Реки. 

Разнообразие внутренних вод области. Озера, болота, подземные воды. Закономерности 

распространения почв. Растительный и животный мир области. Природные комплексы. Природные 

зоны и ландшафты. Обобщение по теме «Разнообразие природных условий и ресурсов». 

Население 

Историко -географические особенности населения. Развитие экономики со времён Петра 1 

до 1861г. Экономический облик Среднего Урала после реформы. Численность населения области, 

естественный прирост. Структура населения и формы расселения.  
Особенности хозяйства области 

Общая характеристика хозяйства. МОК государственного значения. Металлургический и 

химический комплексы. Отрасли машиностроительного комплекса. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность. Топливно-энергетический комплекс, комплекс 

строительных материалов. АПК области. Комплекс по производству предметов народного 

потребления и сферы услуг. Транспортный комплекс. Горнопромышленный район. 

Промышленное, агропромышленное и лесопромышленное Зауралье.  Агропромышленное 

Предуралье. 

Экологические проблемы области   

Загрязнение окружающей среды. Оптимизация природопользования. Охрана природы. 

 

Иррациональные и трансцендентные  уравнения и неравенства, 10-11 классы 

Содержание  учебного  курса 
         

  1.    Уравнения и неравенства  



66 
 

Методы решений  иррациональных, трансцендентных уравнений и неравенств. 

Доказательство неравенств. Неопределенное уравнение и его графики. 

            2.      Системы уравнений и неравенств  

Системы и совокупности уравнений. Метод исключения. Системы иррациональных  

уравнений и неравенств. Творцы математики. 

3.     Текстовые задачи  

Задачи, связанные с понятием «концентрация» и «процентное содержание». Задачи на 

«движение» и «работу». Решение в целых числах. Задачи с альтернативными условиями.  

4.     Уравнения и неравенства с параметром  

Примеры задач, описываемых уравнениями и неравенствами с параметром. Методы 

решения  рациональных, иррациональных, трансцендентных уравнений и неравенств с 

параметром. Применение графиков (в плоскости функция – переменная, в плоскости параметр - 

переменная). 

5.     Элементы математического моделирования  

Этапы решения практических задач: описание задачи;  построение математической модели;  

исследование (анализ) математической модели;  развитие и уточнение математической модели. 

Примеры использования математических моделей при решении прикладных задач: модель 

линейного программирования (транспортная задача, задача об экономии ресурсов и другие); 

модель, использующая разностные уравнения (динамика биологической популяции, задача о 

выплате ссуды, задача о равновесии спроса и предложения). 

 

Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи 

10 класс 

1. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства (29ч.)  
Представление о рациональных алгебраических выражениях. Преобразования 

алгебраических выражений.  

Основные принципы решения уравнений: равносильные преобразования и преобразования. 

При которых возможно появление посторонних корней. Исключение посторонних корней. 

Основные методы решения уравнений: разложение на модули, замена неизвестного. Дробно-

рациональные алгебраические уравнения. Общая схема решения. Метод замены при решении 

дробно-рациональных уравнений. Дробно-рациональные алгебраические неравенства. Общая 

схема решения методом сведения к совокупностям систем. Метод интервалов решения дробно-

рациональных алгебраических неравенств. Метод оценки. Использование монотонности. Метод 

замены при решении неравенств. Нестандартные по формулировке задачи, связанные с 

уравнениями и неравенствами: нахождение числа корней. определение целочисленных корней и 

др. 

2. Рациональные алгебраические системы (10ч.) 
Уравнения с несколькими переменными. Рациональные уравнения с двумя переменными. 

Однородные уравнения с двумя переменными. Замена переменной. Замена с ограничениями.  

Неэквивалентные преобразования.   Рациональные алгебраические системы. Метод подстановки. 

Метод исключения переменной. Равносильные линейные преобразования систем. Метод 

разложения при решении систем уравнений. 

3. Функции и графики функций. Начала анализа  (13ч.)  
Построение графиков функций без помощи производных. Операции над графиками: 

сложение, умножение. Линейные преобразования функций и графиков, модуль функции и 

функция от модуля. Построение графиков сложных функций. Дробно-линейные и дробно-

рациональные функции, их графики. Понятие об асимптотах. Графические методы решения, 

оценки числа корней уравнений и неравенств. Графики уравнений с двумя переменными. 

 

11 класс 

4.   Текстовые задачи (9ч.) 
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Основные типы текстовых задач: на движение, работу, смеси, сплавы. Задачи на проценты.  

Задачи на прогрессии. Арифметические текстовые задачи. Нестандартные текстовые задачи: на 

отыскание оптимальных значений, с ограничениями на неизвестные. 

5. Иррациональные алгебраические задачи (10ч.) 

Иррациональные   алгебраические   выражения   и   уравнения.   Уравнения   с   

квадратными радикалами. Замена переменной. Замена с ограничениями.  Неэквивалентные      

преобразования.      Сущность      проверки, метод      эквивалентных преобразований уравнений с 

квадратными радикалами. Сведение иррациональных и рациональных уравнений к системам. 

Освобождение от кубических радикалов. Уравнения с модулями. Раскрытие модулей - 

стандартные схемы. Метод интервалов при раскрытии модулей. Неравенства с модулями. 

Простейшие неравенства.  Схемы освобождения от модулей в неравенствах. Смешанные системы 

с двумя переменными. 

6. Алгебраические задачи с параметрами (16ч.) 

 Что такое задача с параметрами. Аналитический подход. Выписывание ответа (описание 

множеств решений) в задачах с параметрами. Рациональные задачи с параметрами. Запись 

ответов. Задачи с модулями и параметрами. Критические значения параметра. Метод интервалов в 

задачах с параметрами. Замена в задачах с параметрами. Метод разложения в задачах с 

параметрами. Разложение с помощью разрешения относительно параметра. Метод в задачах с 

параметрами. Графические методы решения и исследования в задачах с параметрами. Применение 

производной при анализе и решении задач с параметрами 
 

Русское правописание: орфография и пунктуация 

Содержание учебного курса  

10 класс 

Особенности письменного общения  
Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство двух сторон общения: 

передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятельности: говорение (передача смысла с помощью 

речевых сигналов в устной форме) — слушание (восприятие речевых сигналов, принятых на слух); письмо 

(передача смысла с помощью графических знаков) — чтение (смысловая расшифровка графических знаков). 

Формы речевого общения: письменная и устная. 

Речевая ситуация и языковой анализ речевого высказывания: от смысла - к средствам его выражения - в устной 

речи - в письменной речи 

Особенности письменной  речи: использование для передачи мысли средств письма (букв, знаков препинания, 

дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста и невозможность учитывать немедленную 

реакцию адресата; возможность возвращения к написанному, совершенствования текста и т. д. Формы 

письменных высказываний и их признаки (письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

сочинения — разные типы, конспекты, планы, рефераты и т. п.). 

Возникновение и развитие письма как средства общения. 

Орфография  

Орфография как система правил правописания  

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 

Некоторые сведения из истории русской орфографии. 

Роль орфографии в письменном общении людей, ее возможности для более точной передачи смысла речи. 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные способы передачи 

содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, схема, таблица, алгоритм и др. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) правописание морфем («пиши 

морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, 

а части слов слитно, реже — через дефис»); 3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной 

буквы имена, собственные, со строчной — нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Правописание морфем  
Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного написания морфем — 

ведущий принцип русского правописания (морфематический). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. Роль 

смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова, 
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Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в заимствованных словах. 

Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и ив корне после приставок); понятие о фонетическом 

принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных  1)  -кас-//-кос-; 

-лаг~//-лож-; -бир-//-6ер-; -пшр-//-тер-; -стил-//-стел-идр. (зависимость от глагольного суффикса -а-); 2) -рост-// 

-рос-; -скак-//-скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) -гар-//-гор-; -твар-//-твор-; -клан-//-клон-; -

зар-//-зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными сочетаниями оло//ла; 

оро//ра; ере//ре; ело//ле. 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих; непроизносимых; удвоенных. Чередование 

согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности (доска — дощатый, очки — очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т. п.). 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными принципами написания: 1) 

приставки на з//с — фонетический принцип; 2) все остальные приставки (русские и иноязычные по 

происхождению) — морфематический принцип написания. Роль смыслового анализа слова при различении 

приставок при- и пре-. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах разных частей речи. 

Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имён существительных и их написание: -аръ-, -тель-, -ник-, -изн(а), -есть- (-ость-), -ени(е) 

и др. Различение суффиксов -чик- и -щик- со значением лица. Суффиксы -ек- и -ик, -ец- и -иц- в именах 

существительных со значением уменьшительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват-(-еват-), -евит-, -лив-, -чив-, -чат-, -ист-, -оньк- (-

енък-) и др. Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-, -к- и -ск-в именах прилагательных. Особенности 

образования сравнительной степени и превосходной степени прилагательных и наречий и написание 

суффиксов в этих формах слов. 

Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -ича-, -ему- и др. Различение на 

письме глагольных суффиксов -ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-). Написание суффикса -е- или -и- в глаголах с 

приставкой обез-//о6ес- (обезлесеть — обезлесить)', -ться и –тся в глаголах 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия настоящего времени 

в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного суффикса при образовании причастий 

прошедшего времени (посеять — посеявший — посеянный). 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, образованных от 

существительных или глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний слов разных частей речи. 

Различение окончаний –еи -и в именах существительных. Правописание личных окончаний глаголов. 

Правописание падежных окончаний полных прилагательных и причастий. 

Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых находится орфограмма: о и е 

после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; правописание ы и и после ц; употребление разделительных 

ъ и ь . 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание сочетаний чк, щн, нч, 

нщ,рч,рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; употребление ь для обозначения мягкости 

согласного внутри морфемы и на стыке морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ морфемно-

словообразовательных моделей слов…нный,без..ность, …остныйи т. п.). 

Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как приём объяснения написания морфем. 

Использование орфографических, морфемных и словообразовательных словарей для объяснения правильного 

написание слов. 

Прием поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не- за-пятн-а-нн-ый, масл-ян-ист-ого, о-цепл-ени-ё) и его 

практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания  

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического анализа слова при выборе 

правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматико-семантический 

анализ при выборе слитного и раздельного написания не с разными частями речи. Различение приставки ни-и 
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слова ни (частицы, союза). 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и раздельное написание 

приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и орфографические отличия 

союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку и др. от созвучных 

сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, наречия). Смысловые и 

грамматические отличия сложных прилагательных, образованных слиянием, и созвучных словосочетаний 

(многообещающий — много обещающий). 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Работа со словарем «Слитно или раздельно?». 

Написание строчных и прописных букв 

 Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 

Работа со словарем «Строчная или прописная?». 

11 класс 

Речевой этикет в письменном общении  
Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление этикетных 

форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т. п. в письменной речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России. Зачины 

и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы поздравления, 

приглашения, приветствия. 

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SМS-сообщения, 

электронная почта, телефакс и др.). 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 

Пунктуация  

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания  

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации — 

расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы русской пунктуации: 

грамматический, смысловой, интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки препинания, 

знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) знаки препинания 

внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) 

знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. 

Знаки препинания в конце предложения  

 Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы предложения, 

отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения. Выбор знака препинания с учётом особенностей предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки препинания в 

начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания внутри простого предложения   

Система правил данного раздела пунктуации. Знаки препинания между членами предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении; интонационные 

особенности этих предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и интонационные 

особенности предложений с однородными членами; интонация перечисления. 

Однородные члены, не соединённые союзом. Однородные члены, соединённые 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединённые повторяющимися союзами. 

Однородные члены, соединённые двойными союзами. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. 
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Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-грамматической и 

интонационной характеристики предложения и его окружения (контекста). 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные особенности 

предложений с обособленными членами. 

Обособленные определения распространённые и нераспространённые, согласованные и 

несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. Грамматико-

пунктуационные отличия причастного и деепричастного оборотов. 

Обособления приложений. 

Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Смысловые и интонационные особенности предложений с обособленными обстоятельствами, 

выраженными именем существительным в косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными дополнениями. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих, 

поясняющих и присоединительных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом. Сопоставительный анализ 

случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением сравнения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. Семантико-

грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. Уместное 

употребление в письменной речи разных смысловых групп вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевые формулы 

обращений, используемые в письменной речи. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что усеи др.). 

Знаки препинания между частями сложного предложения  

 Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных 

предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. Интонационные и 

смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся знаки тире, запятая и 

тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном сложном 

предложении.  

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей, и выбор 

знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания при сочета-

нии союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

 Знаки препинания при передаче чужой речи  

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте  

Связный текст как совокупность предложений, объединённых одной мыслью, общей 

стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски оптимального 

пунктуационного варианта с учётом контекста. Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение текста. 

 

Лингвостилистический анализ художественного текста,  10- 11 класс 

Содержание учебного курса   

Введение 
Понятие лингвостилистического анализа текста. Две составные части анализа: 

лингвистический и стилистический. 

Сущность лингвистического анализа: определение семантики устаревших слов и оборотов, 

то есть лексических и фразеологических архаизмов и историзмов; непонятных фактов 

поэтической символики; устаревших окказиональных перифраз; незнакомых диалектизмов, 
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профессионализмов, арготизмов и терминов; индивидуально-авторских новообразований в сфере 

семантики, словообразования и сочетаемости; ключевых слов азбираемого текста как 

художественного целого с тем или иным конкретным содержанием; устаревших или 

ненормативных фактов в области фонетики, морфологии и синтаксиса. 

Сущность стилистического анализа: определение словесных средств художественной 

изобразительности: тропов(метафора, метонимия, ирония, гипербола, олицетворение, синекдоха, 

литота) и стилистических фигур(анафора, антитеза, градация, оксюморон, острота, параллелизм, 

повторение, ритрический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, 

умолчание, эллипсис, эпифора); звуковых средств художественной 

изобразительности(благозвучие, звукоподражание, звуковой символизм, аллитерация, ассонанс, 

звуковые повторы, звукопись); стихосложение(стопы, размер, рифма, строфа). 

Поэзия 19 века 
А. С. Грибоедов «Горе от ума». Сопоставление языковой личности и и характеров героев. 

Соединение различных пластов языка в речи героев. 

А. С. Пушкин  

« Я вас  любил».  Поэтизмы традиционной стихотворной лексики. Своеобразие «закрытой» 

композиции. Контрастность стихотворения.  

«Пора, мой друг, пора!..» Вовлечение в язык стихотворения  словесных рядов: 

традиционно-элегического, метафизического, разговорно-бытового, книжно-возвышенного.  

Многозначность языковых средств. 

«Зимнее утро». Языковые трудности и отступления. Шестистрочный размер. Усеченные 

причастия и прилагательные как архаическая форма слов. 

 «Туча». Особенности структуры четверостиший стихотворения: обращение, 

повествование, просьба. 

 «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» Александрийский стих. Версификационные 

коррективы, реминисценции. Фразеологические неологизмы. Перифразы этнического характера. 

А. А. Дельвиг 

 «Вдохновение». Лексико-фонетические архаизмы. Строфические особенности. Стройная 

логическая последовательность. 

 «Сон». Фольклорная стилизация. Принцип параллелизма, интерпретация мотива сна. 

Е. А. Баратынский  

«Весна». Структурно-композиционная форма выражения контраста.  Своеобразие 

лексического состава стихотворения . 

«Весна, весна, как воздух чист!..» Своеобразие жанра: «песнопение»(Н.И.Медведева) 

А. Н. Апухтин 

 «Опять в моей душе тревоги и мечты…» Аллегорический смысл стихотворения. 

Двуплановость звукового воплощения образа. Диалогичность стихотворения. 

М. Ю. Лермонтов 

 «Парус». Образная система. Антитеза, оксюморон, анафора, градация, афористичность. 

Пейзажно-психологический характер. 

« На севере диком стоит одиноко..» Словесные инкрустации. Поэтические перифразы. 

Антитеза яви и сна. Оригинальность строфики. 

 «Прощай, немытая Россия…» Использование  реминисценции (А.С.Пушкин «К морю»). 

Перифрастическое обозначение России. Анафоро-тавтологические повторы. Лексико-

фонетические архаизмы. 

«К***»(О, полно извинять разврат!..) Двусловная анафора, три вида архаизмов. 

Синекдохические новообразования. 

 «Смерть Поэта». Функционирование отдельного слова в поэтическом контексте разных 

эпох: формирование новых семантических значений и возвращение к старым. Роль эмоционално-

экспрессивной окрашенности слова. 

А. А. Фет  

« Учись у них- у дуба, у березы…» афористичность, стилистическая манера «соединения 

несоединимого». Дидактичность использования языка как средства воздействия на воспитание 

чувства художественного слова. 
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 «Ласточки пропали» Содержательно-смысловая и символическая строка стихотворения. 

Ритмико-мелодическая и интонационная структура произведения 

А. Н. Майков  

«Дума». Живописность поэтического слова. Структурная гармоничность. 

 «Осенние листья по ветру кружат…» Последовательная  реализация противопоставления в 

стихотворении 

Н. А. Некрасов  

« Пророк» Своеобразие поэтической версии. Употребление архаизмов. Коммуникативная 

логика и анафоричность стихотворения. 

А. В. Кольцов  

 «Где вы, дни мои..»Музыкальная экспрессивность стихотворения, особая ритмическая 

организация. Пятисложный размер стиха. 

Проза 19 века 
 А. С. Пушкин 

«Повести Белкина». Деление слов на знаковые и незнаковые. Эмоциональная 

напряженность повествования. Особенность стиля: переплетение бытового и литературного. 

Смена масок как аиболее яркая характеристика языковой личности. 

 «Капитанская дочка». Метонимическая характеристика героев. Канцеляризмы, 

калькированные обороты. Своеобразие стилистической организации произведения. 

Н. В. Гоголь 

 «Вий». Мотив превращения и языковые средства его воплощения: параллелизм 

синтаксических конструкций. 

И. С. Тургенев  

«Стихотворения в прозе»(«Как хороши, как свежи были розы…» Слово, контекст, текст и 

проблемы экспрессивности. 

В. Ф. Одоевский 

 «4338-й год. Петербургские письма».своеобразие жанра: научно-фантастическая повесть. 

Идиостиль писателя. 

А. Ф. Писемский 

«Питерщик». Языковое  своеобразие. «Двойное» повествование. Кольцевая композиция. 

М. Е. Салтыков- Щедрин  

«Господа Головлевы». Модальная рама писателя: совокупность распределения по тексту 

произведения позиции автора, повествователя, героя, отграниченных стилем(автор), 

«среднеграмматическим» дейксисом(повествователь), языком(герой). 

Л. Н. Толстой 

Рассказы  50-х годов («Набег», «Севастополь в августе 1855 года»). Стилистико-речевые 

краски образа юного воина. 

 «Война и мир». Взаимодействие изобразительно-выразительных средств в романе. 

А. П. Чехов  

«Устрицы». Взаимодействие  заглавия и текста.     

11 класс 

Поэзия 20 века 

И. Северянин 

«У Е.К. Муравиной». Два символических плана. Синонимика как средство характеристики 

образа. Окказиональные синонимы. Использование авторских неологизмов. Своеобразие 

ритмического строя. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

«Русская». Метрический строй стиха. Языковые метафоры. Контаминация двух планов 

содержания образа. Перенос ирреального действия в реальный план. Своеобразие звукописи:             

употребление параллельного строчного диссонанса. Стилизация. 

О.Э.Мандельштам 

«Сёстры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы…»Ориентированность на 

античный миф. Вертикальные и горизонтальные лексические связи как единое семантическое 

пространство. Единство звукового пространства. 
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«Айя-София». Художественная точность в воплощении фрагментов, деталей образа. 

Категория прекрасного и вечного. Специфика лексикона. 

А.А. Блок 

Цикл «Родина». Использование слов в нескольких значениях: прямом, словарном, фоновом, 

символистическом. Доминирующий троп-метонимия. Трансформация образной системы-мотив 

пути и дороги. 

А.А.Ахматова 

«Немудрено, что не вечерним звоном…» Подвижность синонимических связей слов как 

стилистический прием. .Литературная фразеология. 

С.А.Есенин 

Поэма «Гуляй-поле». Существительное глагол-реминисценция из произведений 

А.С.Пушкина 

«В хате». Диалектизмы рязанского говора. 

«О товарищах веселых…» Своеобразие перифраз. Образно-метафорические, 

художественно-словесные и церковно-славянские диалектизмы. 

«Гой ты, Русь моя родная…» Семантика слова «корогод». Версификационно 

обусловленные поэтические вольности. Полногласные  и неполногласные формы. 

Б.Л.Пастернак 

Цикл «Когда разгуляется». Неожиданные метафоры и сравнения.  Разноцветная и 

разноликая палитра эпитетики. Анафоры и синонимы. Антонимы. Антитезы. Оксюмороны. 

А.Т.Твардовский 

«Перевозчик-водогребщик». Народно-песенный эпиграф. Языковые средства: разговорная 

лексика и синтаксис, фольклорные конструкции и интонации. Отсутствие лирического «Я». 

«За далью-даль». Простота поэтического языка. Многослойность стиля писателя. Языковые 

реминисценции. 

Проза 20 века 

А.И. Куприн 

«Синяя звезда». Создание элементов загадочности с помощью разнообразных отрицаний. 

Традиционно-сказочная гиперболизация. Загадочность на языковом уровне. Троекратный  повтор 

как прием сказочного жанра. 

«Суламифь».Стилизация «Песни Песней». Современные синонимические средства 

выражения. Историзмы экзотического характера. Узкоспециальная лексика. 

И.А.Бунин 

«Руся». Внесюжетные элементы: лирические отступления, цитаты, афоризмы. Обогащение 

подтекстной образности особой ритмико-интонационной организации художественной речи 

(орнаментализация). 

«Ущелье». Смысловая двуплановость текста.  Активное  употребление тропов: цветовые 

эпитеты. Метафоричность  как общий принцип изображения. Однородные определения 

синонимического оксюморонного характера. 

«Поздний час». Ассоциативные связи настоящего и прошлого. Метафоричность пейзажа. 

Контраст. Симметрия и асимметрия в разработке ключевого образа пути и движения человеческой 

жизни. 

М.И.Цветаева 

Очерк «Черт». Своеобразие повтора: лексический и морфологический. Художественно-

эстетическая функция звуковых повторов.  

Очерк «Мать и музыка». Аллитерация. Ассоциативная связь между звуком(нотой) и 

цветом. Ассонанс как увеличение звуковой выразительности. 

Очерк «Пушкин». Сочетание ассонанса и аллитерации. Звуковой повтор как фонический 

лейтмотив. Музыкальность прозы. 

К.Г.Паустовский  

«Колотый сахар». Образно-обобщенный словесный ряд. Конкретно-предметные детали. 

Афористичность речи. Экспрессия глаголов, эпитетов. 

М.А.Шолохов 

«Тихий Дон». Стилистический синтез. Речевые стандарты сентиментализма и романтизма. 
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Вокально-музыкальная фонетика звучащего слова: просторечие и  диалекты, 

функциональные стили. 

Ю.М.Нагибин  

«Комаров». Модальные глаголы как выражение неуверенности, неясности, 

неопределенности. Использование метафор и олицетворений как создание удивительного мира. 

Нетрадиционные метафоры. 

В.Б.Набоков 

«Другие берега». Взаимодействие тропов разных типов, определяющее сложность и 

многомерность художественных образов. Лексическое богатство. Языковая игра, в которую 

вовлекается читатель. Смысловая плотность текста. 

Б.К.Зайцев 

«Кассандра». Ирония автора по отношению ко всем лицам рассказа. Предсказание как 

лейтмотив произведения. Подтекстная образность. Ассоциативная связь с мифологией. 

В.М.Шукшин 

«Калина красная». Контраст ситуации. Оксюморон как контраст внутреннего и внешнего 

конфликтов киноповести. Зеркальный повтор ситуации. Слова-антонимы как усиление контраста. Общеязыковые и 

контекстуальные номинации-антонимы как средство усиления основного конфликта произведения. 
 

Основы поэтики: теория и практика анализа художественного текста, 11 класс 

Содержание учебного  курса 
Предлагаемый курс ориентирован на учащихся старших классов. Будучи тесно связанным с 

основным, обязательным программным материалом, данный курс обладает определенной 

содержательной автономностью и не предполагает тесной связи с программой какого-либо класса. 

Это дает возможность свободного включения курса в учебный процесс на различных этапах 

литературного образования (9, 10 или 11 класс).  

Практическая направленность курса проявляется в том, что теоретический материал 

постигается учащимися через опыт самостоятельного анализа художественных произведений; при 

этом особое внимание уделяется развитию монологической речи, как устной, так и письменной. С 

целью предотвращения перегрузки учащихся учебный материал ограничен произведениями малой 

формы, что соответствует принципу доступности.  

Материал для практической работы составляет русская классическая литература XIX-XX 

вв., при этом делается упор на текстуальное, а не на обзорное рассмотрение отобранных 

произведений. Принципы отбора художественных текстов определялись не только задачами 

развития аналитических умений старшеклассников, но и соотнесенностью материала с 

возрастными особенностями старшеклассников, спектром их интересов, задачами развития 

личности ученика-читателя. Программа элективного курса позволяет познакомить учащихся с 

некоторыми особенностями поэтики А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Фета, Ф. И. 

Тютчева, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, В. М. Гаршина, Н.Г. Чернышевского, А. П. Чехова, Л. 

Н. Андреева, М. Горького, М. А. Булгакова, А. П. Платонова, поэтов Серебряного века,  А.И. 

Солженицына, В. Шаламова и других писателей XX века. Особое положение в учебной структуре 

курса занимают произведения И. А. Бунина, дающие богатый иллюстративный материал к 

теоретическим разделам.  

 Введение (1 час) 

Предмет и задачи элективного курса. Художественное произведение как эстетический объект. 

Состав и строение литературного произведения, его художественная целостность. 

Поэтика как одна из старейших дисциплин литературоведения (1 час) 

Литературоведение в ряду других научных дисциплин (эстетика, история, культурология, 

семиотика, лингвистика, социология, теория межличностного общения, религиоведение, 

философия, учение о мифотворчестве). Поэтика как наука о системе средств выражения в лите-

ратурных произведениях, о художественном использовании средств языка. Историческая, частная 

и общая поэтика. Различные контексты употребления термина «поэтика». 

Л. Н. Толстой об авторском и читательском видении идеи произведения. А. А. Потебня об идее 

смысловой неопределенности художественного произведения. Идея доступности содержания 

художественного произведения научному знанию, сформулированная А. П. Скафтымовым. Точка 
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зрения М. М. Бахтина на вопрос о взаимодействии автора и читателя. Диалог между автором, 

читателем и исследователем. 

Природа искусства как исходная категория поэтики (1час) 

Обращенность поэтики к проблеме творчества (греч. poietike techne — творческое искусство). 

Тайна творчества. Познание, созидание, самовыражение и общение как основа творчества. 

Художник и его творение. Творчество как сплав осознанного и непреднамеренного. 

Вопрос о назначении искусства (1час) 

Сущность и назначение искусства слова как вечная тема в литературе. Проблема соотнесения 

искусства и действительности. Обыденная жизнь и творчество как две реальности человеческого 

сознания. Тема поэта и поэзии в русской классической литературе. 

Структурная организация художественного текста. Форма и содержание художественного 

произведения (2 часа) 

Художественное произведение как целостная система. Выделение и систематизация элементов 

художественного текста. Законы внутренней связи и соотношения различных уровней 

художественного целого. 

Форма и содержание как философские категории и литературоведческие понятия. Единство 

формы и содержания. Содержание как органичный сплав изображенного и выраженного. Форма 

как содержание в его непосредственно воспринимаемом бытии. Понятие целостности 

художественного произведения. Проблема дисгармоничного и гармоничного соотношения формы 

и содержания. Анализ художественного произведения: условность выделения отдельных 

элементов художественной формы и содержательных планов произведения. Формальные эле-

менты художественного текста (стиль, жанр, композиция, ритм). Элементы художественного 

текста, носящие содержательный характер (тема, фабула, конфликт, характер, обстоятельства, 

идея, проблема и др.). 

Герменевтика. Интерпретация художественного произведения (2 часа) 

Герменевтика как наука о понимании и истолковании текста, учение о принципах его 

интерпретации. Происхождение понятия «герменевтика». 

Автор в художественном произведении (2 часа) 

Автор — повествователь — писатель. Образ автора в художественном произведении, его духовно-

биографический опыт. Голос автора в произведении и авторская позиция. Способы введения 

авторской оценки. Позиция автора с учетом жанрово-родового аспекта. Типы авторской 

эмоциональности: героический пафос, трагический пафос, ироническая интонация, 

саркастическое восприятие мира, благодарное приятие жизни, идиллический настрой. Степень 

«самоустраненности» автора. Отношения между автором и героем. Повествователь в его отноше-

нии к персонажам, способы повествования (авторское повествование, сказ). Композиция способов 

повествования. Сказ. 

 Сюжет художественного произведения (2 часа) 

Сущность триады: сюжет — обстоятельства — действие. Внешнее и внутреннее действие. 

Хроникальные и концентрические сюжеты. Сюжет и фабула. Источники сюжетов: 

заимствованные сюжеты, исторические факты, биографический материал, авторский вымысел. 

Функции сюжета: выявление характера героя, скрепление изображенных событий, воссоздание 

жизненных противоречий. Сюжетосложение. Компоненты сюжета: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка. «Необязательные» компоненты сюжета: пролог, предыстория, 

лирическое отступление, эпилог, послесловие  

Композиция художественного произведения (2 часа) 

Композиция как расположение и соотнесенность компонентов художественной формы: система 

персонажей, сюжетосложение, смена точек зрения в повествовании, соотношение сюжетных и 

внесюжетных элементов, соотнесенность деталей. Композиционные приемы: обрамление 

повествования, антитеза и контраст, нарушение хронологии, умолчание, стык эпизодов. Способы 

описания особенностей композиции, применимость понятия «архитектоника» произведения. 

Роль и место конфликта в поэтике произведения (2 часа) 

Конфликт как функция сюжета. «Вечные конфликты». Классификация конфликтов с точки зрения 

проблематики произведения (философский, социальный, нравственно-психологический, семейно-

бытовой), соотношение участников конфликта (конфликт между героями или группами героев, 
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между героем и социальной средой, противоречия в душе героя, т. е. внутренний конфликт). 

Классификация конфликтов с точки зрения их разрешимости: замкнутый (локальный) и 

устойчивый (неразрешимый). Типы конфликтов применительно к их развитию (неизменный и 

трансформирующийся). Связь конфликта с пафосом: трагический, комический, героический 

пафос. Идиллия как отсутствие противоречий. Проблема конфликта в историческом ракурсе. 

Общность конфликтов в произведениях, принадлежащих одной эпохе или направлению: 

античность, средневековье, Возрождение, эпоха классицизма, романтизм, реализм. Роль 

конфликта в драматическом произведении. 

Художественный образ (2 часа) 

Художественный образ как центральная категория поэтики и его функции: обобщение и 

объяснение действительности, выражение авторской оценки, преображение явления 

действительности. Образная система произведения. Классификация образов по объекту изображе-

ния: образ автора, образ героя, образ времени, образ народа, образ природы и др. Классификация 

образов по смысловой обобщенности: образы индивидуальные, характерные, типические. 

 Образ человека в литературе и аспекты его анализа (2 часа) 

Литературный герой (действующее лицо, персонаж, индивидуальный образ, характер, тип, 

собирательный образ). Аспекты анализа образа человека в художественном произведении (способ 

введения персонажа в текст, место в системе персонажей, именование героя, воспитание, 

образование, среда, портрет, интерьер и др.). Герой за рамками произведения, герой в контексте 

творчества писателя, типическое и индивидуальное в герое, герой в контексте литературной 

традиции. Ситуация раскрытия характера: неожиданная, экстремальная, обыденная, круговорот 

исторических событий. Связь героя с другими персонажами: контрастное сопоставление, 

антитеза, «двойничество», соотнесенность характеров без противопоставления. Психологизм в 

литературе. 

Пейзаж и его функции в произведении (2 часа) 

Образ природы в литературе. Способы его создания. Соотнесенность трех планов: человек, 

природа, космос. Пейзаж по объекту изображения: природный, урбанистический, космический. 

Пейзаж и его связь с литературными направлениями: сентиментальный, романтический, 

реалистический. Характеристика пейзажа: лирический, экзотический, идиллический, условный, 

символический, философский. Функции пейзажа: фон действия, создание настроения, 

действующее лицо, символическое обобщение и др. 

Функция портрета в художественном произведении (2 часа) 

Задачи введения портрета в текст произведения: зрительное представление героя, указание на его 

внутреннюю сущность, выявление его психологического состояния, заострение внимания на 

авторской оценке. Типы литературного портрета: многоплановый, идеализирующий. Возможные 

компоненты портретной характеристики: статическая часть (особенности фигуры, черты лица, 

одежда), динамическая часть (мимика, позы, манера держаться, жест, выражение лица). Способы 

введения портрета в художественный текст: локализованный портрет, «разбитый» портрет. 

Некоторые принципы создания литературных портретов, степень изменчивости портретной 

характеристики, степень детализации портретной зарисовки, сосредоточенность на изображении 

«внешнего» или «внутреннего» человека через портретную характеристику, особенности 

психологизма, проявленные в портрете. Общий принцип портретной характеристики персонажа 

— установка на читательскую активность. 

Художественная деталь. Символ. Подробность текста (2 часа) 

Роль «бесконечно малых моментов текста» (Л. Н. Толстой) в системе многочисленных 

компонентов художественного произведения. Художественная деталь в историческом аспекте: 

усложнение функции детали. Отличие подробности от детали. Классификация подробностей и 

деталей: детали быта, пейзажные подробности, детали интерьера, портретные детали, 

психологическая подробность и др. Символ как знак, несущий иносказательный смысл. Отличие 

символа от аллегории. 

Стиль (1 час) 

Стиль: история понятия. Стиль как явление языка и как явление искусства. Влияние особенностей 

эпохи, литературного направления на стиль писателя. Признаки стиля: лексическая окраска, 

ритмико-синтаксический строй повествовательной фразы, явственность или приглушенность 
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авторского голоса, метафоричность, темп изложения, место диалога в произведении, особенности 

композиции, своеобразие сюжетной формы. Предметная изобразительность (характер портрета, 

пейзажа, интерьера и др.), символизация, особенности пространства и времени, наличие 

нескольких стилевых пластов. Великие индивидуальные стили в русской классической 

литературе. 

Средства выразительности в языке. Стилистические фигуры и тропы (3 часа) 

Виды тропов. Сравнение. Эпитет. Метафора: метафорический эпитет, глагольная и вещественная 

метафоры, овеществление и олицетворение. Метонимия. Синекдоха. Стилистические фигуры: 

инверсия, хиазм, анаколуф, бессоюзие, многосоюзие, апосиопеза (умолчание), анафора, эпифора, 

параллелизм (прямой и отрицательный), риторический вопрос, эллипсис, оксюморон, гипербола, 

литота,  ирония. 

Роды литературы. Проза и поэзия. Основы стиховедения (3 часа) 

Проза и поэзия как две формы художественной речи. Понятие литературного рода как важнейшая 

категория поэтики. Жанровые разновидности лирики, эпоса, драмы. 

Проблема анализа стихотворения. Условность плана анализа стихотворения. Лирический сюжет. 

Лирический герой. Принципы ритмической организации стихотворного текста. Системы 

стихосложения. Строфа. Поэтический синтаксис. Звукопись. Музыкальность стихотворения. 

Размеры. Рифма и способы рифмовки. 

Комплексный анализ  художественного текста  (2 часа) 

 

История России в лицах,10-11 классы 

Содержание элективного курса 

Введение. Роль личности в истории. Критерии причисления к историческим личностям. Соотношение 

целей и средств их достижения. 

Тема 1. Древняя Русь. Семинар «Реформаторы Древней Руси». Княгиня Ольга (890(?)-969): «хитрая, 

мудрая». Первая налоговая реформа. Владимир Святославович (7-1015). Новгородский князь. 

Борьба за Киев.Языческая реформа 980 г. «Равноапостольный». Выбор веры. Крещение Руси. 

Практическое занятие «Законодатели Древней Руси». Ярослав Мудрый (978-1054). Хромец. 

Князь Новгородский: «Закон о порядках в Новгороде». Киевский князь. Владимир Мономах (1053-

1125). Киевский князь: призвание на престол. «Устав Владимира Мономаха». «Поучение детям». 

Семинар «Защитники Отечества».   Святослав Игоревич (941(?)-972). Князь-воин. Образ жизни. 

Патриотизм. Владимир Святославович (?-972) Защитник от печенегов: оборонительные линии, идея 

защиты Руси. Ярослав Мудрый (978-1054) Оборона от печенегов. Владимир Мономах (1053-1125). 

Организатор и активный участник борьбы с половцами: совместные походы князей 1103, 1107, 

1111 гг. Любеческий съезд 1097 г. Семинар «Носители идеалов православия». Идеалы православия. 

Княгиня Ольга (890(?)-969). Принятие христианства. «Святая». Владимир Святославович: 

милосердие. Князья Борис и Глеб. ПВЛ о гибели братьев: смирение, покорность, мученическая 

смерть. Канонизация. Легенды о явлениях Бориса и Глеба. Иконография.  Ярослав Мудрый:  

распространение христианства. Строительство храмов, монастырей. Канонизация Бориса и Глеба. 

Илларион(?). Первый митрополит из числа русских людей. Моления в «пещерке малой» в Киеве. 

«Слово о законе и благодати». Назначение митрополитом (1051). Версии о судьбе. Антоний 

Печерский. Феодосии Печерский (1036-1074). Происхождение, детство. Бегство в Киев и принятие 

пострига. Игумен Киево-Печерского монастыря:   общинножитие,   аскетизм.   Канонизация.   

Нестор(?). 

Монах Киево-Печерского монастыря, автор «Житий» Бориса и Глеба, Феодосия Печерского. 

ПВЛ. Политические взгляды Нестора.                                                                                              Тема 

2. Русь удельная.  Семинар «Обособление Северо-Восточной Руси». Юрий Долгорукий (1090(?)-

1157). Князь Ростово-Суздальский: распространение христианства, первое упоминание о Москве. 

Борьба за Киев. Андрей Боголюбский (11(?)- 174). Князь в Вышгороде. Бегство в Суздальскую 

землю (легенда об иконе Богоматери). Перенесение столицы во Владимир. Военные походы. 

Жертва заговора. Всеволод Большое Гнездо (1154-1212). «Благоразумен, строго соблюдал 
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правосудие» (Карамзин). Великий князь Владимирский: оборона Отечества, военные походы, 

строительство крепостей. Семинар  «Защитники Отечества». Александр Невский (1220(?)-

1263). Князь Новгородский: Невская битва, Ледовое побоище. Отношения с Ордой: компромисс, 

ослабление дани, Сарайская епископия. Перепись 1257 г. Учреждение ордена имени А. 

Невского. Герои борьбы с ордынским нашествием. Евпатий Коловрат. 

Тема 3. Объединение Руси вокруг Москвы. Семинар «Деятели Руси ХIV-ХV вв.»  Дмитрий 

Донской (1350-1389). Детство. Вступление на великокняжеский престол. Женитьба. 

Строительство Кремля. Борьба с Ордой: битва на р. Пьяне, Воже. Куликовская битва. Набег 

Тохтамыша и покорность Москвы. Иван III (1440-1505). Собиратель русских земель. Отношения 

с Новгородом. Женитьба на Софье Палеолог. Развитие культуры. Свержение ордынского ига. 

Судебник. Семинар. «Роль церковных иерархов в объединении Руси». Власть и церковь на 

Руси ХIV-ХV веков. Митрополит Петр (?-1336). Превращение Москвы в религиозный центр 

Руси: отношения с Иваном Калитой, строительство в Москве первого каменного собора. 

Завещание. Митрополит Алексей (1293(?)-1378). Крестник Ивана Калиты, крестный отец 

Дмитрия Донского: отношения с Ордой, привилегии церкви. Основание Чудова монастыря. 

Канонизация. Семинар  «С.Радонежский и А. Рублев - выразители идеи объединения Руси». 

С. Радонежский (1314-1392). Детство Варфоломея. Основание Троицкой церкви. Игумен. 

Отношения с митрополитом Алексеем и Дмитрием Донским. Ослябя и Пересвет. «Житие». 

Андрей Рублев (1370(?)-1430). Версии о детстве и юности. Андроников монастырь. Участие в 

росписи Успенского собора в Звенигороде, Благовещенского собора в Москве, Успенского собо-

ра во Владимире. «Троица». Решение Стоглавого собора 1551. Лекция   «Основатели Соловецкого 

монастыря». Часовни на севере Руси. Герман. Савватий. Зосима. Борьба с Новгородом за земли. 

Канонизация. Судьба монастыря. Деловая   игра-дебаты   «Иосифляне и нестяжатели». Нил 

Сорский (1433(?)-1503). Николай Майков. Постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, паломничество. 

Основание скита. Нравственное учение.   «Нестяжательство».  Иосиф  Волоцкий  (1439(?)-1515).  

Детство   и  юность  Ивана  Санина.   Постриг.   Настоятель Боровского  монастыря.   Основание  

Волоколамского  монастыря. Взаимоотношения с властью. Борьба с нестяжателями.  Канонизация. 

Тема 4. Россия XVI века. Семинар «Избранная рада» . Сущность Избранной рады,   причины   

создания,   лидеры.   Реформы.   А.   Ф.   Адашев (1530(?)-1561). Происхождение. Спальник 

великого князя. Член Ближней думы и Избранной рады, неофициальный правитель России (ведение 

архивом, руководство составлением «Государева родословца», хранитель печати). Руководитель 

внутренней и внешней политики.  Воевода  в  Ливонской  войне.   Опала.   Сильвестр  (?-ок. 1566).    

Происхождение.   Священник.   Поведение   во   время событий 1547 г. Торговец, устроитель храмов, 

писатель, собиратель книг. Редактор «Домостроя». Постриг. А. Курбский (1528-1583). 

Князь,   участник   Казанского   похода,   военачальник.   Участник Избранной рады. Бегство в 

Ливонию. Переписка с Иваном IV. Семинар   «Опричники и жертвы». Григорий Лукьянович 

Скуратов-Вельский (?- 1573). Происхождение. Опричник. Поход на Новгород. Думный дворянин. 

Ближайший советник царя. Замужество дочерей.  Гибель.  Филипп  Колычев  (1507-1569).  Детство, 

юность.  Соловецкий  монастырь.  Постриг.  Игумен Соловецкого монастыря. Митрополит: борьба с 

опричниной. Суд. Заключение. Гибель. Канонизация. Опричнина - трагедия России XVI века. 

Деловая   игра  «Суд над Иваном Грозным». Иван Грозный (1530-1584) детство, отрочество: 

формирование личности. Реформы Избранной рады. Восточная политика. Ливонская война. 

Опричнина. Семейная трагедия. Тиран, деспот. Семинар. «Начало освоения Сибири». Россия и 

Сибирское ханство. Строгановы. Происхождение. Сольвычегорск. Участие в выкупе Василия 

Темного. Аника Федорович (1497-1570). Солеварение. Царское разрешение на освоение районов 

Урала и Сибири. Серебряные мастерские. Церковное строительство. Сыновья: отряд в Ливонской 

войне, начало освоения Западной Сибири, колонии на Новой Земле. Строгановская школа иконописи. 

Уникальность династии. Ермак Тимофеевич (7-1585). Казачество. Версии происхождения Ермака. 

Поход в Сибирь, битва на р. Чусовой. Овладение Искером. Гибель атамана. 

Тема 5. Россия периода Смуты.  Семинар «Правители эпохи».   Б. Годунов (1552-1603).    

Происхождение.    Служба    при    дворе.    Зять    Малюты Скуратова, шурин Федора Ивановича. 
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Деятельность и правление Федора Ивановича: возвращение земель, строительство городов, 

укрепление  границ,  закрепление  Сибири,  учреждение  патриаршества.   Гибель   царевича   

Дмитрия.   Первый   избранный   царь. Попытка сближения  с  Европой.  Голод.   Смерть.  

Лжедмитрий I(1580-1606). Юрий (Григорий) Отрепьев. Монах Чудова монастыря в Москве.  

Соглашение с польскими магнатами.  Пребывание в Москве.  Заговор  и свержение.  В.  Шуйский  

(1552-1612).  Происхождение.  Организация заговора против Лжедмитрия I.  «Выкрикнут царем». 

Крестоцеловальная запись. Борьба с восстанием И. И. Болотникова, Лжедмитрием II. Последствия 

действий. Свержение. Пострижение, выдача полякам. Семинар    «Патриоты».    Патриарх   

Гермоген (1530(?)-1612). Служба в Казани, обретение иконы Богоматери. Казанский митрополит. 

Патриарх: борьба с самозванцами, интервентами, семибоярщиной. Арест. Мученическая смерть. 

Канонизация. К. Минин (7-1616). Версии о происхождении. Земский староста. Организатор второго 

ополчения. Судьба после освобождения Москвы от интервентов. Д. М. Пожарский (1578-1642). 

Происхождение. Начало государственной службы. Воевода. Участник первого ополчения. Военный 

лидер второго ополчения. Дипломат. Судьба после 1612 г.: борьба с казаками и поляками, 

руководитель Ямского, Разбойного, Поместного и Судного приказов, воевода. Иван Сусанин (7-1613). 

Грамота 1619 г. Легенда о подвиге, ее роль в укреплении самодержавия. Образ Сусанина в 

художественной культуре России. 

Тема 6. Россия в XVII веке. Лекция    «Первые   Романовы   на   Российском   престоле».  Михаил 

Федорович (1596-1645). Происхождение. Избрание на царство. Внешняя политика: Столбовский мир 

и Деулинское перемирие, Смоленская война. Внутренняя политика: 10 урочных лет. Семья. Алексей 

Михайлович (1629-1676). Детство. Вступление на престол. Личность царя: образ жизни, семья, 

интерес к западной культуре. Современники и историки об Алексее Михайловиче. Семинар    

«Предтеча   преобразователя».   А.   Л.   Ордин-Нащокин (1607(?)-1680). Происхождение, 

образование. Работа в межевых комиссиях. Воевода Кокенгаузена и Пскова. Глава посольского 

приказа. Взгляды на армию, городское самоуправление, развитие торговли, попытка создания 

флота. Постриг. Значение деятельности. Деловая    игра   «Церковный  раскол». Никон (1605-

1681). Происхождение. Женитьба, пост священника в с. Колычеве. Постриг. Кожеозерский игумен. 

Встреча с Алексеем Михайловичем. Архимандрит Новоспасского монастыря. «Ревнители 

благочестия».   Новгородский  митрополит.   Патриарх.   Церковная реформа. Разногласия с Алексеем 

Михайловичем.  Судьба Никона. Аввакум (1620(?)-1682). Происхождение. Справщик, «ревнители 

благочестия». Борьба с реформой Никона. Заточение, ссылка. Возвращение в Москву. Челобитные 

царю, ссылка. Идеолог старообрядчества. Послания Федору Алексеевичу. Казнь. Феодосия 

Прокопьевна   Морозова   (1632(?)-1675).   Происхождение,   семейная жизнь. Соратница Аввакума. 

Гонения властей, арест. Смерть сына. Твердость в вере. Гибель. «Боярыня Морозова» Сурикова. 

Семинар   «Добрые люди Древней Руси». Ульяния Осорьина (Лазаревская) (?-  1604).  «Житие»:  

происхождение, судьба. Служение людям, милосердие, отношения с крепостными. Голод 1601-

1603 гг. Федор Михайлович Ртищев (1625-1673). Происхождение. Начало службы. Участие в 

кружке «Ревнителей благочестия». Министр двора, руководитель Приказа тайных дел. «Добрый 

человек Древней Руси» (Ключевский). «Ртищевское братство» в Андреевском монастыре. 

Отношение к церковному расколу. 

      У истоков сталинщины. Вводная лекция. Политические, экономические, идеологические 

предпосылки к установлению сталинской диктатуры. Внутрипартийная борьба. 

И.В. Сталин: триумф и трагедия. Биография. Семинарист Иосиф Джугашвили. Путь в революцию. 

Испытание властью. 

Л.Д. Троцкий: демон революции.  Семья Бронштейнов. Путь в революцию. Во главе 

реввоенсовета. Личность т революция. Московские процессы. Пасынок эпохи. 

Трагедия Алексея Рыкова.  Биография. Во главе правительства. Рыков и Сталин.: путь на обочину 

политической жизни. 

Г.Я.Сокольников – первый нарком финансов.  Биография. Путь в революцию. Деятельность на 

посту главы финансового ведомства. Политические предпочтения. Судебный процесс 1937 года. 

Г.Е.Зиновьев: взлеты и падения. «Белые пятна» биографии. Зиновьев и Ленин. Политическая 

карьера в 1922-1925гг. Роль Зиновьева в «новой оппозиции» и «троцкистско-зиновьевой 

оппозиции»: правда и вымысел. Трагедия Зиновьева. 



80 
 

Л.Б.Каменев: пунктир маршрута в эпохе.  Биография. Дореволюционная деятельность. 

«Октябрьский эпизод». Биографическая кульминация 1919-1926гг. Внутрипартийная борьба. 

Августовский процесс 1936г. 

  Н.И. Бухарин: страницы жизни.  Биография. Бухарин и Ленин: единство и разногласия. 

Политическое поражение Бухарина. Процесс 1938 г. 

Нарком Г.В. Чичерин. Биография. Эмиграция. Нарком труда. Дипломатическая высылка. 

Расправа. 

Нарком Литвинов – поборник коллективной безопасности.  Первый этап дипломатической 

карьеры. Литвинов и Чичерин. «Эра Литвинова». Деятельность в Лиге Наций. Поворот в судьбе. 

 В.М. Молотов – министр иностранных дел. Революционная деятельность. Участие в 

политических репрессиях. Пакт Риббентропа-Молотова. Работа в «Эру Хрущева». Феномен 

Молотова. 

Х.Г.Раковский – политик, дипломат.Человек и политик надолго преданный забвению. Мужество и 

стойкость в борьбе против утверждения единоличной власти Сталина. 

Г.И.Петровский – боец ленинской партии.  Биография. На посту наркома внутренних дел РСФСР. 

Теоретические разработки. Пример служения Отечеству. 

Командарм тяжелой промышленности Г.К. Орджоникидзе.Биография. Работа в ВСНХ: стиль и 

принципы. Личность в эпоху индустриализации. « Я не умею наполовину любить и ненавидеть». 

А. Шляпников. Биография. Эмиграция (1908 – 1914 гг.). Нарком труда. «Рабочая оппозиция» и 

дискуссия о профсоюзах. Дипломатическая высылка (1923 г.). Расправа. 

Политическое развитие страны в 20-30-е годы. Сопротивление сталинщине. Семинар «Человек и 

тоталитаризм: возможно ли сопротивление?». Нарушение законности  и прав человека. 

Конституция 1936 г. Сопротивление сталинщине и причины его поражения. 

Тоталитаризм как процесс. Признаки тоталитарной системы. Причины недолговечности 

тоталитарных режимов. Возможности преобразования тоталитарных систем. 

 Заключительное занятие. «Фигуры умолчания» возвращены истории. Итоговое собеседование. 

 

Методы решения физических задач, 10-11 классы 

Содержание учебного  курса 
Что такое физическая задача? Составление физических задач. Основные требования составления 

задач. Этапы решения задач. Выполнения плана решения задач. Числовой расчёт. Анализ решения и 

оформление решения. Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу 

задания, способу решения. Различные приёмы и способы решения: геометрические приёмы, 

алгоритмы, аналогии. 

2. Механика (14 ч.) 
Уравнения движения. Графики основных кинематических параметров. Правила и приёмы решения 

задач по кинематике: общие требования при решении физических задач и этапы решения. Работа с 

текстом задач. Анализ физического явления. Выполнения плана решения задач. Числовой расчёт. 

Использование ВТ для расчётов. Анализ решения и его значение. Оформление решения задач. 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на движение материальной точки, 

твёрдого тела под действием нескольких сил. Движение связанных тел. Решение задач на механические 

колебания и превращение энергии при колебаниях. 

Алгоритм решения задач по статике и гидростатике. 

Решения задач на закон Паскаля, на гидростатическое давление, на расчёт силы Архимеда. Решение 

качественных и количественных задач. Уравнение Бернулли. 

Решение задач средствами кинематики и динамики, с помощью закона сохранения импульса. 

Решение задач на определение механической работы и мощности. 

Решение задач на закон сохранения и превращения механической энергии. 

3. Молекулярная физика и термодинамика( 7 ч.) 

Основы MKT теории. Решение задач на основное уравнение MKT газов и энергию теплового 

движения молекул.  

Основы термодинамики. Решение задач на первый и второй закон термодинамики. 
Адиабатный процесс. Изменение внутренней энергии в процессе совершения работы и в процессе 
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теплопередачи. Решение задач по теме термодинамика, используя уравнение теплового баланса. 

Решение задач на расчёт КПД тепловых двигателей, в том числе, работающих по циклу Карно. 

Свойство паров, жидких и твёрдых тел. Свойства паров, поверхностные натяжения. 

Решение задач на расчёт относительной и абсолютной влажности, используя зависимость 

давления насыщенного пара от температуры. Капиллярные свойства твёрдых тел.. 

4. Электродинамика(11 ч.) 

Решение задач на закон Кулона, напряжённость электрического поля.  

Законы постоянного тока. Решение задач на закон Ома для участка цепи и для полной цепи а также 

на законы последовательного и параллельного соединения проводников, Закон Джоуля-Ленца.  

Электрический ток в различных средах. Решение задач на закон Фарадея. 

Электромагнитное поле. Решение расчетных задач на электромагнитную индукцию. 

Электромагнитные колебания. Превращение энергии при колебаниях. Переменный электрический 

ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Генерирование электрической энергии. Трансформаторы.  

Электромагнитные волны. Решение расчетных задач на зависимость длины волны, скорости и 

частоты электромагнитных волн. Построение изображений в линзах. Решения качественных задач, 

связанных со свойствами света. 

Специальная теория относительности. Решение задач на взаимосвязь между массой и энергией 

микрочастиц. 

Основы гигиены и санитарии, 10 класс 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение. (1 час)  

Т е м а 1. Предмет и методы гигиены.  

Гигиена как профилактическое направление медицины, изучающее влияние факторов природной 

среды, быта и труда на организм человека с целью охраны его здоровья. Санитария как при-

кладная часть гигиены. Методы гигиены: анализ факторов внешней среды, физиологические и 

клинические наблюдения, санитарное обследование. Отрасли гигиены. Связь гигиены с 

анатомией, физиологией человека и другими науками.  

Раздел II. История гигиены. (2 часа)  

Т е м а 2. Санитарно-гигиеническая культура древнего мира и средневековья. (1 час)  

   Санитарно-гигиеническая культура Греции и Древнего Рима.  

Античные философы (Гиппократ, Гален) о здоровом образе жизни. Римские бани, водопровод. 

Гигиена детства, физическое воспитание.  

   Санитарно-гигиеническое состояние городов и поселений средневековья. Возникновение 

ритуальных обрядов. Христианская церковь и её влияние на санитарно-гигиеническую культуру 

средневековья.  

   Санитарное состояние населения Европы в период новой истории. Возникновение гигиены как 

науки. Влияние работ Луи Пастера на развитие гигиенической науки. Гигиенисты XIX в. (Паркс, 

Паттенкофер, Рубнер и др.).  

Т е м а 3. История гигиены  в России. (1 час)  

Санитарная культура Руси ХV-ХVI вв., её отражение в «Домострое». Санитарное состояние 

населения Руси ХVII-ХVIII вв. Реформы Петра 1. Вклад М. В. Ломоносова в становление 

гигиенической науки. Гигиена и санитария XIX В.: Н. И. Пирогов,  

Д. Ф. Доброславин, Ф. Ф. Эрисман. Совершенствование системы здравоохранения в настоящее 

время.  

Раздел III. Физическая активность и здоровье. (2 часа)  

Т е м а 4. Отрицательное влияние гиподинамии на здоровье. (1 час)  

Роль опорно-двигательной системы в физическом и психическом развитии ребёнка. Роль мышечной 

активности в жизни человека. Необходимость сочетания умственного и физического труда.  

          Лабораторная работа №1. Строение и работа мышц; анализ мышечных движений.  

Т е м а 5. Задачи физического воспитания. (1 час)  
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Физические упражнения, подвижные игры, спорт. Значение и правила выполнения утренней 

зарядки. Приёмы самоконтроля, выявление нарушений осанки. Приёмы и упражнения, 

корригирующие осанку. Плоскостопие, его предупреждение и коррекция.  

Лабораторная работа №2. Выявление плоскостопия и недостатков осанки, корригирующие 

упражнения.  

Раздел IV. Предупреждение инфекционных заболеваний. (3 часа)  

Т е м а 6. Инфекционные заболевания. (1 час)  

Микроорганизмы - возбудители болезней. Защитные силы организма. Учение об иммунитете. 

Понятие об инфекционных заболеваниях. Условия возникновения эпидемий. Стадии инфекцион-

ного заболевания: инкубационный и острый периоды, выздоровление.  

Т е м а 7. Профилактика инфекционных заболеваний. (1 час)  

Профилактика инфекционных заболеваний (ликвидация источников инфекции, пресечение её 

передачи, повышение устойчивости человека к данной инфекции). Предупредительные прививки. 

Наиболее часто встречающиеся инфекции в данном регионе, их профилактика. Средства личной 

гигиены, первая доврачебная помощь, уход за инфекционными больными.  

Лабораторная работа №3. Приёмы дезинфекции и стерилизации, используемые в домашних 

условиях.  

Раздел V. Травматизм и его профилактика. (3 часа)  

Т е м а 8. Травматизм юношей, обусловленный психическими особенностями. (1 час)  

Ушибы, растяжения, вывихи, переломы, ожоги, обморожения.  

Кровотечения; способы остановки капиллярного, венозного, артериального кровотечений. Повязки, 

обработка ран.  

Т е м а 9. Первая помощь при травмах. (1 час) 

Лабораторная работа №4.  Использование кровоостанавливающих и дезинфицирующих средств, 

наложение шин, теплоизолирующих повязок при обморожениях 1 и III степени.  

Т е м а 10. Предупреждение травматизма. (1 час)  

Техника безопасности при работе с инструментами, сельскохозяйственными орудиями, с 

подвижными механизмами; защитные приспособления.  

Раздел VI. Предупреждение и первая помощь при сердечнососудистых заболеваниях. (4 часа)  

Т е м а 11. Строение и функционирование сердечно-сосудистой системы. (1 час)  

Особенности сердечно-сосудистой системы юношества. Заболевания сердца и сосудов, их 

предупреждение. Влияние курения и употребления спиртных напитков на сердечно-сосудистую 

систему.  

Т е м а 12. Тренировка сердца и сосудов. (1 час)  

Лабораторная работа №5. Рассматривание под микроскопом препарата сердечной мышцы.  

Лабораторная работа №6. Измерение частоты пульса и артериального давления до и после 

физической нагрузки.  

Лабораторная работа №7. Определение скорости кровенаполнения в капиллярах ногтевого ложа; 

влияние мышечной деятельности на скорость тока крови в венах большого круга кро-

вообращения.  

Т е м а 13. Функциональные сердечно-сосудистые пробы. (1 час)  

Лабораторная работа №8. Функциональные сердечно-сосудистые пробы.  

Т е м а 14. Знакомство с кардиографией. (1 час)  

Экскурсия в кардиологический кабинет районной поликлиники.  

Раздел VII. Гигиена дыхания. (2 часа)  

Т е м а 15. Особенности функционирования органов дыхания. (1 час)  

Физиологические тесты и функциональные дыхательные пробы. Понятие о кислородном голоде.  

Лабораторная работа №9. Дыхательные функциональные пробы: измерение времени максимальной 

задержки дыхания при глубоком вдохе, при глубоком выдохе, до и после дозированной нагрузки.  

Т е м а 16. Гигиенические основы дыхания. (1 час)  

Гигиеническая оценка микроклимата помещения. Меры первой помощи при отравлении угарным 

газом и удушье. Поддержание чистоты в помещении. Развитие голосового аппарата. Мутация го-

лоса. Гигиена голоса. Техника безопасности при работе с ядохимикатами. Вредное влияние 

курения на органы дыхания.  
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Лабораторная работа №1О. Санитарный анализ воздуха в помещении. Изготовление простейших 

респираторов.  

Раздел VIII. Гигиена питания. (3 часа)  

Т е м а 17. Рацион и режим  питания. (1 час)  

Принципы рационального питания. Равновесие между энергией, поступающей с пищей, и 

расходуемой. Санитарно-гигиенические требования к хранению и употреблению пищевых 

продуктов. Режим питья. Гигиеническая оценка питьевой воды.  

Лабораторная работа № 11. Санитарная проверка пищевых продуктов.  

Лабораторная работа № 12. Санитарная проверка пригодности для питья природной воды.  

Т е м а 18. Заболевания органов пищеварения. (1 час)  

Пищевые отравления. Меры первой помощи. Гипо- и гипервитаминозы, их предупреждение. 

Инфекционные, неинфекционные острые и хронические заболевания органов пищеварения; 

глистные инвазии. Вредное действие наркотиков, алкоголя и курения на органы пищеварения.  

Т е м а 19. Понятие о диетотерапии. (1 час)  

Диетотерапия как наука о терапевтическом воздействии пищевых продуктов на организм человека. 

Лечение и профилактика  

заболеваний методом диетотерапии. Энергетическая ценность и химический состав продуктов. 

Физические свойства пищи. Перечень разрешённых и рекомендованных пищевых продуктов.  

Раздел IX. Профилактика кожных заболеваний. Закаливание. Гигиена одежды и обуви. 

(2 часа)  

Т е м а 20. Кожа. (1 час)  

Функции кожи и причины их нарушения. Уход за кожей. Профилактика аллергических, 

гнойничковых и грибковых заболеваний, чесотки. Защита кожных покровов в быту и на 

производстве.  

Лабораторная работа № 13. Определение типа кожи: нормальная, сухая, жирная.  

Т е м а 21. Закаливание. Гигиена. (1 час)  

Теплорегуляция и приёмы закаливания. Механизмы действия природных факторов. Методы и 

формы закаливающих процедур. Гигиена одежды. Подбор одежды и обуви с учётом погодных 

условий. Профилактика воздействия на организм опасных для здоровья метеорологических 

факторов. Закаливание. Первая помощь при солнечных, тепловых ударах, доврачебная помощь 

при переохлаждении организма.  

Раздел Х. Нервная система и психическое здоровье. (4 часа)  

Т е м а 22. Нервная система. (1 час)  

Значение нервной системы. Безусловные и условные рефлексы.  

Понятие о динамическом стереотипе, его роли в повседневной жизни. Навыки и привычки.  

Т е м а 23. Стресс. (1 час)  

Стресс и фазы его развития: тревога, адаптация, истощение.  

Предупреждение отрицательных последствий стрессов.  

Т е м а 24. Поведение. (1 час)  

Выработка навыков и привычек. Понятие об активном и реактивном поведении. Режим дня как 

проявление реактивного поведения. Гигиена сна. Несостоятельность оккультизма. Вред суеверий.  

Т е м а 25. Психическое здоровье. (1 час)  

Психическое здоровье: человек в коллективе, межличностные отношения, оценка окружающих и 

самооценка, соотношение переживаний и конкретных действий. Психогигиена.  

Раздел XI. Предупреждение вредных привычек. (2 часа)  

Т е м а 26. Наркотики. (1 час)  

Свойства наркотиков. Реакция на наркотики здорового организма. Стадии развития наркомании. 

Физическая и психическая деградация личности наркомана. Борьба с курением, предупреждение 

развития пьянства и алкоголизма.  

Т е м а 27. «Имя беды - наркотики». Пресс-конференция. (1 час)  

Раздел ХII. Гигиена труда. (7 часа)  

Т е м а 28. Понятие о работоспособности. (1 час)  
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Понятие о работоспособности. Динамика работоспособности: фазы врабатывания, наибольшей 

работоспособности, истощения. Утомление, усталость. Объективные признаки утомления. Причи-

ны переутомления. Правильная организация труда.  

Т е м а 29. Особенности  учебной  деятельности. (1 час)  

Работоспособность школьника и её поддержание. Развитие наблюдательности. Роль произвольного 

внимания в учении. Активизация внимания. Развитие памяти, воссоздающего и творческого 

мышления. Качества ума. Гигиена учебного труда.  

Т е м а 30.31 Выбор профессий. (2 часа)  

Эмоции и воля в учебном процессе. Понятие мотивации. Темперамент и формирование характера. 

Способности и одарённость. Выбор профессии.  

Т е м а 32-34. Защита проектных  работ учащихся. ( 1 час)  

Примерные темы проектных работ учащихся.  

1. Инфекционные заболевания и их профилактика.  

2. Первая ПОМОЩЬ, при сердечно-сосудистых заболеваниях.  

3. Система психофизического саморегулирования.  

4. Перспективы адаптации человека к изменяющимся условиям окружающей среды. Организация 

труда и отдыха. Режим дня.  

5. Анализ при годности для питья природной воды.  

Экологические системы России, 11 класс  

Содержание учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ  (4 ч) 

Экология - наука о взаимоотношениях живых организмов и условий среды их обитания. Вклад К. 

Линнея, Ж,-Б. Ламарка, Т. Мальтуса, Ч. Дарвина в развитие экологии. Вклад русских учёных (А. Т. 

Болотова, Н. И. Вавилова, В. В. Докучаева, В. И. Вернадского, В. Н. Сукачёва и др.) в развитие 

экологии. Экологические «законы» Барри Коммонера. Причины тяжёлого экологического положения в 

России. Проблемы экологии России. Методы экологии. Структура экологии: общая экология и 

прикладные экологические науки. Защита рефератов на тему «Экологическая ситуация в моем городе». 

ЭКОСИСТЕМЫ  (5 ч) 
Общая характеристика экосистем. Состав экосистем: живые организмы (автотрофы и гетеротрофы) и 

абиотические факторы. 

Взаимосвязь компонентов экосистемы. Типы экосистем: естественные и антропогенные. Биомная 

классификация экосистем. Популяция как элемент экосистемы. Биологическая продуктивность 

экосистем. Факторы, ограничивающие биологическую продуктивность экосистем. Почва. 

Разнообразие почв России. Защита рефератов на тему: 

1. «Основные типы гетеротрофных экосистем в вашей местности» 

2. «Живые организмы — накопители различных элементов» 

3. Решение   экологических  задач   и упражнений   по   теме   «Законы биологической 

продуктивности». 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ  РОССИИ (11 ч) 
Экологическое равновесие в естественных экосистемах. Взаимодействия между организмами: 

горизонтальные (конкуренция и взаимопомощь), сигнальные взаимоотношения (зрительные, звуковые, 

химические), вертикальные взаимоотношения (хищник -жертва, хозяин - паразит); мутуализм. Типы 

поведения организмов. Последствия вмешательства человека в экологическое равновесие. 

Биологическая индикация. 

Многообразие естественных экосистем, их характерные признаки, особенности, видовое разнообразие, 

значение. Характеристика экосистем леса, степи, пустыни, луга, тундры, горных экосистем, экосистем 

пресных водоёмов и морских экосистем. Мероприятия по охране естественных экосистем. 

Рациональное использование пресноводных экосистем. 

Демонстрация таблиц с изображением различных экосистем; просмотр видеофильма 

«Экологические системы». 

Защита рефератов на тему 

1. «Язык химических сигналов у растений и животных» 

2. «Роль конкуренции в экосистеме» 

3. «Влияние человека на экосистемы и экологические структуры» 
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4. «Рациональное природопользование - путь к сотрудничеству человека и природы» 

5. Контрольный тест «Естественные экологические системы» 

АНТРОПОГЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ (14ч) 

Сельскохозяйственные экосистемы, их общая характеристика. Факторы, влияющие на структуру 

экосистем. Ресурсы агроэкосистем, их классификация и значение. Сельскохозяйственное загрязнение: 

стоками животноводческих ферм, пестицидами, тяжёлыми металлами, загрязнение почвы и продуктов 

питания нитратами. Мероприятия по охране сельскохозяйственных экосистем. Энергоснабжение в 

сельском хозяйстве. Зеленые революции. 

Городские экосистемы: характеристика и особенности. Промышленное загрязнение среды: химическое, 

биологическое, тепловое, радиационное, электромагнитное. Мероприятия по охране городских экосистем. 

Экология автомобильного транспорта. Зелёные насаждения города. Квартира как экосистема. 

Демонстрация видеофильма «Экология. Охрана природы». 
РАЗРАБОТКА И ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ СВОЕГО  СЕЛА (ШКОЛЫ, КЛАССА, 

КВАРТИРЫ) (1 Ч) 

Решение экологических задач и упражнений Защита рефератов на тему: 

1. «Возможно ли сельское хозяйство при отказе от химии?» 

2. «Роль   леса    и    других    естественных   экосистем   в    структуре сельскохозяйственного 

ландшафта» 

3. «Севообороты   и  их   экологическая   роль» 

4. «Природа спасает город. (О роли зеленых насаждений для улучшения городской среды) 

5. «Экология села , в котором я живу» 

6. «Завяжи трубу узлом» (Опыт внедрения малоотходных, экологически безопасных технологий в 

промышленности) 

 

Структура рабочей программы определена в Положении о рабочей программе.  

 Структура Программы является формой представления учебного предмета, курса как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 

включает в себя следующие элементы:  

 1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (требования к результатам); 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

        Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание  соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей), реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 
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обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеучебную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

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

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, района;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  
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 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, 

совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей 

и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

 

1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

         Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

       Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся  решаются 

следующие задачи: 

1. Освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.: 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 

своей страны;  
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• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 • укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России;  

• знание культурно-исторических и этнических традиций своего народа, других народов России; 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

2.Вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами 

и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 

будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

 • укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма;  

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

 • развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

 • формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
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ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию. 

 

3.Овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими:  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся - базовые 

национальные ценности: 

любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

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

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно- нравственное 

развитие личности; 

в сфере образования: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

 

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры.  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни.  

В образовательном учреждении создан особый уклад школьной жизни, охватывающий все 

стороны деятельности обучающегося.  

Одной из важнейших позиций уклада школьной жизни является сохранение и приумножение 

традиций школы. 

Другой важной позицией уклада школьной жизни является сотрудничество с социумом в ходе 

которого обучающиеся выполняют просветительскую функцию по отношению к обществу и 

одновременно взаимодействуют в целях решения образовательных задач. 

С целью развития демократических начал в школе действует система  включения в процесс 

образования и управления им самих учащихся – школьное самоуправление. Школьное 

самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной жизни, в которой каждый 
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ученик может определить свое место и реализовать свои способности и возможности. Школьное 

самоуправление предусматривает вовлеченность всех учащихся в управление школьными делами, 

создание работоспособных органов коллектива, формирование у школьников отношений 

товарищеской взаимозависимости, организаторских качеств, приобщение ученического 

коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и деятельности, к самовоспитанию. 

Важная роль в формировании уклада школьной жизни принадлежит родителям обучающихся. 

Одна из главных задач работы с родителями  – это разъяснение  им сегодняшней сущности 

российского образования, в том числе законодательства и других нормативных правовых актов 

в области образования. Родители привлекаются к участию в различных классных и внеклассных 

мероприятиях. Родительская общественность принимает участие в жизни школы: действует 

родительский комитет школы. 

Значение уклада школьной жизни состоит в формировании системы ценностных отношений, 

уникальной традиции, обеспечивающей неповторимость школы, устойчивость внутренних связей 

между всеми участниками образовательного процесса. 

          Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

         Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры осуществляется по следующим направлениям:  

1.Принятие обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей,  

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;  

-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности 

вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

2.Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений к России как 

Отечеству:  

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России;  

-формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России;  

-укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

- усвоение таких нравственных ценностей как любовь, забота, взаимопомощь и др.; 

-знание культурно-исторических и этнических традиций своего народа и других народов России. 

3.Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации: 

-участие в общественной деятельности, 

-участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, 

-участие в ученическом самоуправлении; 

-понимание своей роли в общественной деятельности, 

-приобретение опыта социального поведения в процессе общественной деятельности, 

-знание норм и правил поведения в обществе, 

-формирование личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного поведения в 

обществе (терпимости, толерантности, доверия к людям, уважения и т.д.); 

 -участие в благоустройстве школы, класса, села, 

4.Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии: 
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-развитие представлений о перспективах профессионального образования, будущей 

профессиональной деятельности; 

-формирование мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

-профориентационная работа: знакомство с людьми разных профессий, профориентационное 

тестирование, диагностика профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся; 

-сотрудничество с предприятиями села, центром занятости населения. 

-совместная работа с родителями (законными представителями) по профориентации; 

-информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий; 

-особенности местного, российского, международного спроса на профессии, 

-воспитание трудолюбия,  

-формирование сознательного, творческого отношения к труду, 

- подготовка к сознательному выбору профессии. 

5.Формирование самосознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования: 

-развитие мотивации к духовно-нравственному развитию, 

-формирование позитивной самооценки, самоуважения; 

-формирование способности к самореализации. 

6.Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающихся в сфере здорового 

образа жизни: 

-осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, 

-формирование установки на систематическое занятие физкультурой и спортом, 

-умение выбирать индивидуальный режим двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей, 

-осознанный выбор индивидуального рациона здорового питания, 

-формирование знаний об угрозах для жизни и здоровья людей, готовность им противостоять; 

-знание и соблюдение навыков личной гигиены, 

-профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

-профилактика инфекционных заболеваний, 

-убежденность в выборе здорового образа жизни, 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); 

-формирование устойчивого отрицательного отношения к наркомании, алкоголизму, игромании, 

табакокурению, интернет-зависимости и другим факторам ограничивающим свободу личности. 

7.Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе: 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека;  

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность;  
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- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения;  

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности.  

8.Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающихся в сфере искусства: 

-ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира;  

-эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

-представление об искусстве народов России; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества; 

-развитие потребности к чтению художественных произведений; 

-знание традиций художественной культуры, понимание их личностной ценности. 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по  направлениям 

духовно – нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся).  

1.Принятие обучающимися ценности Человека и человечности, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

предусматривает: 

-знакомство с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участие в 

подготовке и проведении бесед;  

-добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;  

-расширение положительного опыта общения со сверстниками в учёбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, активное участие в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях;  

-получение представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширение опыта 

позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях, открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 

-усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире;  

-освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

-приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

-осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, организатор, помощник, собеседник, слушатель; социальные роли в обществе: 

гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

-формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Тематические классные часы «Добро и зло», «Дружба», «Коллектив», 

«Семья» и др. 

Дискуссии по нравственной тематике. 

Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов. 

Праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, 

В течение года 

 

 

В течение года 
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конкурсы. 

Акции милосердия: «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра», 

«Новогодний подарок». 

Поздравление ветеранов ВОВ и труда с праздниками. 

Октябрь, декабрь, 

апрель 

Май 

На уровне среднего  общего образования цель формирования антикоррупционного 

мировоззрения предполагает решение следующих основных задач. 

В области формирования личностной культуры: 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Усвоение 

общечеловеческих и 

национальных ценностей 

- формирование аксиологической базы правовой культуры и 

правосознания; 

- изучение цивилизационных основ правомерного поведения. 

Развитие 

целеустремлённости и 

настойчивости в 

достижении результата 

- формирование способности постановки и достижения 

социальных целей; 

- формирование способности выявлять и использовать наиболее 

эффективные правомерные способы решения задач во всех 

сферах жизни. 

 

В области формирования социальной культуры: 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Формирование 

гражданского 

самосознания 

- создание основы для идентификации личности как участника 

социальных объединений: семьи, трудового коллектива, 

местного сообщества, государства ; 

- появление убежденности в необходимости активного участия в 

делах общества и государства. 

Усвоение ценностей 

правового 

демократического  

государства 

- позитивная оценка принципов законности, равенства прав и 

свобод человека и гражданина, верховенства права; 

- уважение прав и свобод других лиц, негативная оценка 

правонарушений, посягающих на интересы общества. 

 

При получении среднего общего образования цель формирования антикоррупционного 

мировоззрения предполагает решение следующих основных задач. 

В области формирования личностной культуры: 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Формирование основ 

нравственного 

самосознания личности 

- закрепление внутренних этических критериев выбора модели 

правомерного поведения; 

- развитие механизмов нравственного самоконтроля; 

- закрепление привычки активного реагирования в отношении 

опасных для общества коррупционных проявлений. 

Формирование 

представлений о 

соотношении личного и 

общественного блага 

- использование традиционных представлений о категориях 

морали и нравственности для закрепления убежденности в 

необходимости следования интересам общества при 

удовлетворении личных потребностей. 

Развитие способности к 

самостоятельным 

поступкам и действиям 

- формирование представлений о неизбежности наступления 

ответственности за нарушение моральных и правовых норм; 

- признание персональной ответственности за совершение 

противоправного деяния. 

        В области формирования социальной культуры: 

Задача программы Значение для формирования антикоррупционного 
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мировоззрения 

Развитие патриотизма и 

гражданской солидарности 

- осознание личного вклада в развитие общества и государства; 

- идентификация личности в качестве гражданина – субъекта 

прав и обязанностей; 

- признание значимых общественных ценностей (жизнь, 

свободное развитие человека, защищенность интересов граждан, 

общественная безопасность и правопорядок) в качестве личных 

жизненных ориентиров. 

Усвоение гуманистических 

и демократических 

ценностей 

- развитие нетерпимого отношения к противоправному 

поведению, несущему вред общественным отношениям; 

- понимание значимости защиты общественных интересов, 

недопустимости разрушения институтов государства и 

гражданского общества; 

- идентификация в качестве части многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Воспитание и социализация обучающихся среднего общего образования осуществляется в 

рамках целого ряда направлений, обеспечивающих в своем единстве духовно-нравственное 

развитие личности активного и ответственного гражданина. Формирование нетерпимого 

отношения к коррупции, развитие антикоррупционного мировоззрения является 

самостоятельным комплексным направлением воспитательной работы, в отношении которого в 

программе воспитания и социализации обучающихся определяются: воспитательные задачи, 

ключевые мероприятия, планируемые результаты, формы совместной деятельности семьи и 

школы. 

Воспитательные задачи - формирование навыков совместного поддержания порядка в 

коллективе; 

- формирование навыков эффективного правомерного решения 

типовых ситуаций бытового характера; 

- усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для 

личности, общества и государства; 

- развитие общественной активности, направленной на 

предотвращение и пресечение коррупционного поведения; 

- усвоение основных знаний о правах и обязанностях человека и 

гражданина; 

- формирование развитого бытового правосознания, создание 

условий для повышения уровня правовой культуры; 

- развитие стремления к поиску правомерных форм 

взаимодействия с гражданами, структурами гражданского 

общества и органами государственной власти в рамках типовых 

ситуаций; 

- формирование духовно-нравственных ориентиров, 

исключающих возможность коррупционного поведения; 

- усвоение базовых знаний о мерах юридической ответственности, 

предусмотренных за совершение коррупционных 

правонарушений, и о неотвратимости наказания; 

- развитие чувства нравственной ответственности за совершение 

коррупционных действий, наносящих ущерб общественным 

отношениям; 

- усвоение знаний о безусловной общественной опасности 

коррупционных представлений, развенчание ложных стереотипов 

о «пользе» коррупции; 

- формирование позитивного образа сотрудника 

правоохранительных органов. 

Ключевые мероприятия - выполнение творческих заданий по дисциплинам; 
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- проведение тематического классного часа; 

- посещение с экскурсией органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

- сюжетно-ролевые творческие мероприятия; 

- оформление наглядных пособий, презентаций, плакатов, стендов 

и т.п.; 

- проведение бесед с представителями правохранительных 

органов, юридического сообщества, депутатами 

представительных органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- проведение тематических конкурсов; 

- проведение тематических бесед с обучающимися («что такое 

коррупция?», «какой вред наносит коррупция?» и т.п.; 

- обсуждение публикаций в средствах массовой информации, 

связанных с противодействием коррупции; 

- организация мероприятий, приуроченных к памятным датам 

России (День российского парламентаризма, День конституции), 

праздничным дням (День России) и иным соответствующим 

датам (День сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации, День юриста и пр.). 

Планируемый 

образовательный 

результат 

- нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного 

поведения и их последствиям; 

- умение вести дискуссию об общественной опасности 

коррупционного поведения; 

- знания основных принципов антикоррупционной политики 

государства, формирование позитивного отношения к 

антикоррупционным мероприятиям; 

- знание типовых ситуаций взаимодействия с органами 

государственной власти, содержащих в себе предпосылки для 

коррупционных проявлений; 

- умение применять алгоритмы правомерного разрешения 

конфликтов интересов, возникающих в рамках взаимодействия с 

представителями органов государственной власти; 

- заинтересованность в участии в мероприятиях, направленных на 

борьбу с коррупцией. 

Совместная деятельность 

семьи и школы 

- тематические родительские собрания; 

- оформление информационных стендов; 

- индивидуальные консультации и беседы; 

- проведение опросов, иных форм социологических исследований. 

 

2.Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений к России как к Отечеству 

предполагает получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

Отечеству: 

• изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Свердловской области, Слободо – Туринского района; 

• знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина; 

 • изучают историю и культуру родного края, народное творчество, этнокультурные традиции, 

фольклор, особенности быта народов России;  

• знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников; Опыт переживания и позитивного 

В течение 

учебного года. 
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отношения к Отечеству формируется в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам.Изучение учебных 

дисциплин. 

Уроки мужества ко Дню защитника Отечества  

Уроки мужества ко Дню победы. 

Классные часы «День Конституции», «День героев Отечества», «День 

неизвестного солдата». 

Экскурсии в краеведческий музей. 

Просмотр кинофильмов. 

Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка. 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, солдатами и офицерами срочной службы. 

Конкурсы, викторины, игры, дискуссии по правовой и патриотической тематике. 

Торжественные концерты . 

Военно – патриотический месячник: смотр строя и песни (Фестиваль 

патриотической песни), конкурсные программы для юных защитников 

Отечества. 

Митинг 

Беседы на нравственно-правовую тему. 

Февраль 

Май 

Декабрь 

 

В течение года 

В течение года 

 

Февраль, май 

В течение года 

 

Февраль 

 

Май 

В течение года 

 

3. Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется 

через: 

-приобщение обучающихся к школьным традициям (День знаний, День здоровья, День учителя, 

День рождения детской организации, День самоуправления, Новый год, смотр строя и песни, 

Фестиваль патриотической песни, Вечер встречи выпускников, Последний звонок, День прощания 

со школой,   Выпускной вечер);  

-участие в ученическом самоуправлении (школьная детская организация «Крылатые сердца»); 

-участие в деятельности детско-юношеских организаций (спортивные секции, краеведческая 

работа, творческие объединения), 

- деятельность в производственных объединениях,  

-деятельность в благотворительных организациях (акции милосердия, концерты в центре 

социальной реабилитации пожилых людей «Уют»);  

-в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения (листовки, газеты, 

агитбригады);  

- благоустройство школы, класса, села (субботники, озеленение);  

-партнерство с общественными организациями (Совет ветеранов). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

‒ авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов;  

‒ информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации 

в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

‒ обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  

‒ организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности;  

‒ содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности;  
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‒ демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

‒ обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

‒ содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации выстраиваться в 

логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, 

коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 

коллективное проведение, коллективный анализ.  

Дискуссионный сбор (отчет органов ученического 

самоуправления, коллективное  планирование мероприятий, 

выборы Председателя Школьного парламента) 

Проведение дня самоуправления в День учителя. 

Проведение акций милосердия. 

Проведение традиционных праздников. 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Октябрь, декабрь, 

апрель. 

В течение года 

4.Формирование ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

предусматривает: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования.  

Участие в подготовке и проведении предметных недель, конкурсов научно-исследовательских 

проектов, вечеров.  

Участие в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов.  

Участие в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.  

      Участие в интеллектуальных играх. 

     Занятия в предметных детских объединениях. 

Школьные олимпиады по предметам 

Муниципальные олимпиады 

Региональные олимпиады 

Дистанционные олимпиады 

Интеллектуальные игры и конкурсы по предметам. 

Школьная научно-практическая конференция «Эврика» 

Сентябрь, октябрь. 

Ноябрь, декабрь 

Январь 

В течение года 

В течение года 

Март- апрель 

 

5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии осуществляется через: 

 -информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности социальных и финансовых составляющих различных профессий (в процессе 

урочной деятельности, классных часов),  

-особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности (встречи с людьми различных профессий, со специалистами Центра 

занятости населения);  
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-диагностика профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 

(анкетирование и тестирование);  

- сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования: участвуют в 

экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями (экскурсии на 

маслозавод, пожарная часть, сельхозпредприятия, предприятия по деревообработке, ДОУ, 

предприятия социальной сферы, СТАЭТ);  

-знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей, бабушек, 

дедушек (классные часы, встречи с ветеранами труда);  

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни;  

-различные интернет-конкурсы  для  обучающихся. 

Классные часы по профориентации. 

Встречи с представителями различных профессий 

Встречи с выпускниками школы, которые достигли успехов в 

профессиональной деятельности. 

Встречи с семейными династиями педагогов, врачей, воспитателей и др. 

Встречи с ветеранами труда. 

Экскурсии на предприятия и в организации. 

В течение года 

 

6. Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе формируются в ходе 

изучения предметов биологии, географии, физики, химии, предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», через предметы национально-

регионального компонента и школьного компонента а также через различные формы внеучебной 

деятельности.  

      Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, уроков и внеучебной деятельности).  

     Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, населения, 

просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления.  

     Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеучебной деятельности).  

     Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, походов по родному краю.      

       Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных туристических походах и 

экскурсиях.  

      Участвуют в практической природоохранительной деятельности.  

      Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.  

       Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

     Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями).  

      Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от психоактивных веществ ПАВ 
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(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов 

и др.).  

Экологическая декада: 

Игры, эстафеты. 

Конкурсы плакатов, рисунков, фотографий. 

Экологические субботники. 

Агитбригады по ЗОЖ. 

Занятия в спортивных секциях. 

Участие в школьной спартакиаде. 

Участие в районных спортивных соревнованиях. 

Классные часы по ЗОЖ : «Факторы влияющие на здоровье 

человека», «Вредные привычки». 

Классные часы по правилам дорожного движения.  

Классные часы по правилам пожарной безопасности. 

Эстафета по ГО «Спаси себя помоги другим». 

Осенний день здоровья – поход в лес. 

Репетиционная эвакуация из школы. 

Встречи с представителями ГБДД.  

Встречи с работниками Пожарной части. 

Апрель- май 

 

 

 

 

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

 

Сентябрь 

 

 май 

сентябрь 

В течение года 

 

7.Развитие эстетического сознания обучающихся осуществляется на уроках предметных 

областей «Филология», «Искусство», и через различные формы внеучебной деятельности.  

-получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России, (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам, 

виртуальной экскурсии); 

-знакомятся с эстетическими идеалами, с фольклором и народными художественными 

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

деятельности, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

-знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания; 

-получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда,   на детских объединениях  изобразительного искусства; 

-участвуют вместе с родителями и учителями школы в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

-участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт. 

Конкурсы ИЗО и ДПИ: «День матери», «День единства», 

«Новогодний серпантин», «Светлая Пасха», «День защитника 

Отечества», «День победы». 

Концерты и конкурсы самодеятельного творчества. 

Фестиваль патриотической песни 

Традиционные школьные праздники. 

Литературно – музыкальные гостиные. 

Встречи с писателями, поэтами, художниками. 

В течение года 

 

 

В течение года 

Февраль 

В течение года 

Март 

В течение года 



100 
 

 

 

8.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, осуществляется на уроках предметных областей «Общественно-

научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеучебной 

деятельности.  

4.Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет публичную презентацию различных образовательных учреждений на 

базе ЦВР «Эльдорадо», организованную Центром занятости населения с целью актуализировать и 

расширить у школьников представления о профессиях и познакомить с образовательными 

учреждениями.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода 

мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации. Обучающиеся 

девятого класса и родители (законные представители) ежегодно являются участниками Дня 

открытых дверей в образовательных организациях среднего специального образования 

Свердловской области и г. Тюмени (ГБОУ СПО СО «СТАЭТ», Тюменский нефтегазовый 

техникум, Ирбитское медицинское училище и др.). 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия села и района (Слободо – 

Туринский маслозавод, сельхозпредприятия, пожарная часть, полиция, ЦРБ, ДОУ). Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, используется такая форма как виртуальная 

экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории», «Неделя филологии», 

«Неделя естествознания»). Предметная неделя состоит из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере ( биология, химия – врачи, 

агрономы, математика, физика – инженеры, информатика, математика – программисты, 

экономисты, бухгалтера). 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Посещая районные конкурсы 

«Учитель года», «Воспитатель года» и др. обучающиеся имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает 

интерес к какой-либо профессии.  
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5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной 

организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования: 

СХЕМА: 

Работа с социальными партнерами:  

Сладковский КДЦ 

Совет Ветеранов 

Сладковское сельское поселение, Дума Сладковского сельского поселения 

ЦВР «Эльдорадо» участие в мероприятиях, занятия в кружках 

СТАЭТ профессиональная ориентация. 

 КЦСПСиД проведение акций милосердия, мероприятий для детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

ЦРБ проведение бесед по ЗОЖ. 

Полиция, ГИБДД проведение бесед и мероприятий по ПДД. 

ТКДН, ПДН. 

 

Взаимодействие осуществляется в процессе реализация следующих этапов:  

‒ моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 

социальной среды);  

‒ проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами);  

‒ осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

‒ формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;  

‒ организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

‒ обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство);  

‒ стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеучебной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

 Основными формами педагогической поддержки социализации являются: 

1.Психолого - педагогическое консультирование осуществляемое психологом школы. 

Предполагает включение обучающегося в конкретную проблемную ситуацию с целью 
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определения, какие ресурсы и как он может задействовать для самостоятельного решения 

проблемы. 

2.Ролевые игры. Могут осуществляться психологом, педагогами с привлечением родителей, 

представителями различных профессий, социальных групп, общественных организаций и других 

значимых взрослых. Ролевая игра выполняет следующие функции:  

-социокультурную (создаются культурные традиции и ценности народа, а сама игра выступает 

эталоном культурных ценностей, потому что в ней заложены правила поведения и взаимодействия 

людей, общественные общечеловеческие ценности); 

-коммуникативная функция (играя, ребята учатся устанавливать новые связи и отношения с 

людьми, организовывать взаимодействие для достижения цели); 

-деятельностная функция (игра - это действие, реальная деятельность, кроме того, игра дает 

возможность использовать различные виды деятельности); 

-функция реализации способности ребенка, самореализации (любая игра имеет цель, для 

достижения которой участник должен использовать все свои знания, умения и навыки, чтобы в 

конце игры оценить себя); 

-защитная, или коррекционная функция (игра - модель общества, его жизни и отношений, поэтому 

в ходе игры ребенка можно научить видеть и решать свои проблемы). 

 В рамках ролевой игры обучающийся действует, познавая себя, осознавая собственные 

проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. 

3.Ситуационно - ролевые игры - специально организованное соревнование в решении 

коммуникативных задач и в имитации предметных действий участников, исполняющих строго 

заданные роли в условиях вымышленной ситуации, и регламентированное правилами игры. 

В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях 

социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных 

отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, 

победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

‒ как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности образовательной организации; 

‒ как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

‒ непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

‒ ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 

организации); 

‒ недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

‒ наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках 

в обучении или поведении их ребенка, 
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‒ безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-

воспитательного процесса являются:  

• организация занятий (уроков);  

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

• учет зоны работоспособности обучающихся;  

• распределение интенсивности умственной деятельности;  

• использование здоровьесберегающих технологий.  

 

Модели Используемый ресурс Формы организации Результат  

1.Модель 

организации 

физкультурно – 

спортивной и 

оздоровительной 

работы 

Группы школьников на 

основе интересов в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

Школьная спартакиада 

(осенний и весенний 

легоатлатический кросс, 

соревнования по теннису, 

волейболу, пионерболу, 

баскетболу, шашечно-

шахматный турнир, лыжные 

гонки); школьные спортивные 

секции по волейболу и легкой 

атлетике. 

 

формирование 

установки на 

систематическое 

занятие физкультурой 

и спортом; 

чувства соучастия и 

сопричастности, 

гордости за высокие 

достижения 

спортсменов 

 

2. Модель  

профилактическ

ой работы 

Работники сторонних 

организаций 

Беседы, классные часы, 

встречи с медицинскими 

работниками, 

правоохранительных и 

социальных  органов 

организованные и проводимые 

классным руководителем 

Выявление 

обучающихся 

«группы риска»; 

профилактика 

употребления ПАВ и 

ДТТ 

 

3.Модель 

просветительско

й и 

методической 

работы: 

-внешняя 

(вовлечение 

Обучающиеся, 

педагоги, родители, 

работники сторонних 

организаций 

лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах 

массовой информации, 

экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные 

выставки, информационные 

Профилактика 

здорового образа 

жизни 
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ДЮСШ, секций 

СТАЭТ, ЦРБ, 

библиотеки), 

-внутренняя 

(организуется в 

общеобразовател

ьной школе) 

-программная 

(вписанной в 

образовательный 

процесс), 

-стихийная 

(осуществляется 

ситуативно в 

ответ на 

возникающие 

школьные 

проблемы) 

ресурсы сети Интернет. 

 

8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Название 

комплекса 

Что формируется Виды 

деятельности 

результат 

1.Организация 

режима труда и 

отдыха  

- способность составлять 

рациональный режим дня и 

отдыха;  

- следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов 

деятельности;  

- выбирать оптимальный режим 

дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

Уроки 

биологии. 

Классные 

часы. 

умение планировать и 

рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к 

экзаменам;  

знание и умение 

эффективно использовать 

индивидуальные 

особенности 

работоспособности; знание 

основ профилактики 

переутомления и 

перенапряжения. 

2.Организация 

двигательной 

активности 

Представление о необходимой и 

достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор 

соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной 

активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; 

Уроки 

физической 

культуры. 

Занятия  в 

спортивных 

секциях. 

Классные 

часы. 

уметь осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

двигательной активности, 

включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия 

спортом.  

3.Оценка 

собственного 

навыки оценки собственного 

функционального состояния 

Уроки 

биологии, 

Иметь  представления о 

возможностях управления 
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состояния 

здоровья 

(напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с 

учетом собственных 

индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях;  

представления о влиянии 

позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных 

влияний; иметь навыки 

эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной 

жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и 

поведением.   

физической 

культуры, 

ОБЖ. 

Классные 

часы. 

Беседы с 

психологом, 

медицинскими 

работниками 

своим физическим и 

психологическим 

состоянием без 

использования 

медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

4.Организация 

рационального 

питания 

представление о рациональном 

питании как важной 

составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах 

питания, направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных 

с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей 

культуры личности; 

представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре 

и традициям других народов. 

Уроки 

технологии, 

биологии. 

Классные 

часы. 

Беседы с 

медицинскими 

работниками 

 Должны  самостоятельно 

оценивать и контролировать 

свой рацион питания с 

точки зрения его 

адекватности и 

соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной 

нагрузке). 

5.Профилактика 

различного рода 

зависимостей. 

умение оценивать ситуацию и 

противостоять негативному 

давлению со стороны 

окружающих;  

формирование представлений о 

наркотизации как поведении, 

Уроки 

биологии, 

физической 

культуры, 

ОБЖ. 

Классные 

 Понимание  ценности 

здоровья, важности и 

необходимости бережного 

отношения к нему;  

расширение знаний 

обучающихся о правилах 
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опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных 

способностей человека, 

возможности самореализации, 

достижения социального успеха;  

ознакомление подростков с 

разнообразными формами 

проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима;  

развитие способности 

контролировать время, 

проведенное за компьютером. 

часы. Беседы с 

медицинскими 

работниками. 

Работа в 

школьном 

самоуправлени

и. 

здорового образа жизни, 

воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

формирование адекватной 

самооценки, развитие 

навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального 

состояния; 

участие в социально 

значимой деятельности, 

позволяющей реализовать 

потребность в признании 

окружающих, проявить свои 

лучшие качества и 

способности. 

 

План реализации образовательной деятельности в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Класс  Название 

комплекса 

Мероприятия 

 

Ответственный Сроки 

 

10 

класс 

1.Организация 

режима труда и 

отдыха 

Планирование учебной 

нагрузки 

Составление  

рационального режима 

дня и отдыха; 

 

 

ЗД по УВР 

 

классный 

руководитель, 

родители 

август   

 

сентябрь 

 2.Организация 

двигательной 

активности 

Организация работы 

школьных спортивных 

секций 

Выбор индивидуальных 

программ двигательной 

активности 

ЗД по ВР 

 

 

 

классный 

руководитель, 

родители 

сентябрь 

 3.Оценка 

собственного 

состояния 

здоровья 

Формирование навыков 

оценки собственного 

функционального 

состояния 

учитель ФЗК, 

классный 

руководитель 

в течение года 

 4.Организация 

рационального 

питания 

Организация горячего 

питания в школе 

классный 

руководитель, 

родители 

в течение года 

 5.Профилактика 

различного рода 

зависимостей. 

Классный час  

«Вредные привычки» 

Диспут «Правильное 

питание» 

классный 

руководитель 

февраль 

 

 

январь 

 

 6. Мероприятия по 

программе  «КОД 

безопасности»  

Классный час     

«Безопасность 

школьников в 

Интернете»  

«STOP СПИД» 

классный 

руководитель 

октябрь 

 

 

декабрь 

11 1.Организация Планирование учебной ЗД по УВР август   
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класс режима труда и 

отдыха 

нагрузки 

Составление  

рационального режима 

дня и отдыха; 

 

 

 

классный 

руководитель, 

родители 

 

сентябрь 

 2.Организация 

двигательной 

активности 

Организация работы 

школьных спортивных 

секций 

Выбор индивидуальных 

программ двигательной 

активности 

ЗД по ВР 

 

 

 

классный 

руководитель, 

родители 

сентябрь 

 3.Оценка 

собственного 

состояния 

здоровья 

Формирование навыков 

оценки собственного 

функционального 

состояния 

учитель ФЗК, 

классный 

руководитель 

в течение года 

 4.Организация 

рационального 

питания 

Организация горячего 

питания в школе 

классный 

руководитель, 

родители 

в течение года 

 5.Профилактика 

различного рода 

зависимостей. 

Классный час 

«Я выбираю жизнь» по 

профилактике 

наркомании и  ВИЧ 

классный 

руководитель 

декабрь 

 6. Мероприятия по 

программе  «КОД 

безопасности» 

Классный час  

«Безопасность 

использования 

информационных 

пространств: 

недостоверная 

информация, «Желтая 

пресса», сомнительная 

реклама, фильмы для 

взрослых, игромания» 

классный 

руководитель 

сентябрь-

октябрь 

 

9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (награждение обучающихся происходит на общешкольной 

линейке проводимой один раз в неделю); 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции: отдельные 

обучающиеся или коллективы обучающихся награждаются школьными грамотами, школьным 

переходящим кубком; 

 прозрачность правил поощрения (существуют критерии, прописываемые в Положении к 

каждому конкретному мероприятию, на основании которых подводятся итоги и осуществляется 

награждение, обучающиеся заранее информируются о критериях оценивания, оценивание 

осуществляется независимыми комиссиями,   жюри); 
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 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград: грамоты, 

благодарности, кубки школьного и других уровней). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение групп обучающихся 

(классов) в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения отдельного обучающегося 

(«хозяина» портфолио) или группы обучающихся (класса). Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. 

д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или 

фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, 

уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и 

др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  
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 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений 

в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях 

и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении образовательной программы 

общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  
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 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности и др.  

11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, 

общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а  с другой, 

на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели 

и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые 

ФК ГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на 

обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив 

и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей 

различных служб (медика, педагога- психолога, педагога-организатора и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, 

своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках 

традиционных процедур;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, 

так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут 

сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и учет специфики 

общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос 

родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  
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 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  

2. Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  анкетирование,  интервью, 

беседа.  

3. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и  фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа   жизни обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся при получении  среднего 

общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые 

результаты.  

1.Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 

уважительное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции: 

• умение вести дискуссию, обосновывать свою гражданскую позицию,  

• осознание себя как субъекта общения; 

• умение вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• готовность и способность к ведению переговоров. 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и 
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способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

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

исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией 

из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

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

материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;  

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

качествам, знаниям и умениям человека; 

 • сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 • общие представления о трудовом законодательстве. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам:   

•способность к нравственному самосовершенствованию;  

•веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

•знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

•сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; • уважение родителей, понимание сыновнего долга 

как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

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

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода;  

5. Сформированность целостного мировоззрения, готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание: 
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 • понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности: 

• умение устанавливать со сверстниками дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные 

на нравственных нормах;  

•стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях;  

•нравственное представление о дружбе и любви. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников); 

 • сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество села, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности;  

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; 

 вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное 

взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; 

  интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека;  
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• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

• знание и соблюдение правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания: 

• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

10. Сформированность основ экологической культуры:  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;  

• демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и путей их решения; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем;  

• готовность к художественно – эстетическому восприятию природы. 
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2.3.Программа коррекционной работы 

1.Пояснительная записка 

 

 Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы 

среднего общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися являются:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №276-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями 

 Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов" 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 

г.) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2013г. №ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья” 
 Постановление правительства Свердловской области «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на 

территории Свердловской области» от 23 апреля 2015 года N 270-ПП 

Программа коррекционной работы с обучающимися, получающими  основное общее и 

среднее общее образование, направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), ЗПР  в освоении общеобразовательной 

программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  

их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы  направлена также на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании  школьников, таких  как: 

·        несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

·        низкая познавательная и учебная мотивация; 

·        негативные тенденции личностного развития;  

·        коммуникативные проблемы; 

·        эмоциональные нарушения поведения; 

·        неуспеваемость и другие.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе и 

надомная форма обучения по образовательной программе. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности 

каждого обучающегося и достижения планируемых результатов образовательной программы  

детьми с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса.  

Задачи программы коррекционной работы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации в 5-9-х классах, в том числе 

обусловленными ОВЗ; 
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- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей 

с ОВЗ по медицинским, психологическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

2. Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

     - Учёт индивидуальных особенностей. Всем детям свойственно иметь индивидуальные 

(отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 

интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают 

данного ребенка от других детей. Кроме того, к  индивидуальным особенностям относятся 

ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

     -Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

    -Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

     -Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

    -Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

    -Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

3. Направления работы 

Программа коррекционной работы  включает в себя взаимосвязанные направления 

(модули).    Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 

организации; способствует формированию  у обучающихся    познавательных и коммуникативных 

умений. 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 



117 
 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, имеющими недостатки в 

развитии, их родителями (законными представителями) и педагогическими работниками. 

Характеристика содержания модулей 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления)    

 деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен- 

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение истории 

развития ребенка,  

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя 

Сентябрь Классный 

руководитель  

Медицински

й работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

детей с ОВЗ 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Наблюдение,  

психологические 

занятия; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

Сентябрь Педагог - 

психолог 

Логопед 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ 

Получение объективных 

сведений об обучающихся 

на основании 

обследования актуального 

уровня психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития. 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических  

карт  

 

Сентябрь 

- октябрь 

Педагог-

психолог 

Логопед 

 

Проанализиро-

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной 

траектории для решения 

имеющихся проблем 

Составление карт 

индивидуальной 

работы 

Октябрь - 

ноябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованно

сти ребенка; 

уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

его умении учиться, 

уровне знаний по 

предметам, 

о мотивации учебной 

деятельности, трудностях 

в овладении новым 

материалом, особенностях 

Посещение семьи 

ребенка, 

наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности, 

изучение работ 

ученика, 

анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей,  

Сентябрь 

- октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 
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личности, эмоционально- 

волевой сфере, 

соблюдении правил 

поведения в обществе,  о 

взаимоотношениях с 

коллективом, о 

нарушениях в поведении, 

уровне притязаний и 

самооценке. 

беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Анкета для родителей 

и учителей. 

Составление 

психолог-

педагогической 

характеристики. 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ОВЗ. 

Задачи 

  (направления)     

 деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен- 

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние детей с 

ОВЗ 

Планы, программы 

 

 

Осуществление 

психолого- 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ОВЗ 

коррекционных методик, 

методов и приёмов 

обучения в соответствии 

с его особыми 

образовательными 

потребностями; 

социальная защита 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Обеспечить 

психологичес-

кое  

сопровожде-

ние детей с 

ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Организация и 

проведение психологом 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения. 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов и родителей 

по работе с детьми с 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники 



119 
 

здоровья 

обучающихся 

с ОВЗ 

ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Медицински

й работник 

 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направления)    

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен- 

ные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с 

обучающимся с 

ОВЗ 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальны

е, групповые и 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 

Консультирование 

родителей по  

вопросам выбора 

стратегии 

воспитания и 

приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка с 

ОВЗ 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 
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Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования 

детей с ОВЗ со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи 

(направления)    

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен- 

ные 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация работы  

семинаров, 

родительских 

собраний, тренингов 

и др. 

Информационные 

мероприятия (лекции, 

беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы, 

информационные 

материалы на сайте 

школы по разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей детей с 

ОВЗ) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 

Медицински

й работник 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы). 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Логопед 

 

 

        4. Этапы реализации программы 

 

Название этапа 

 

Направление 

деятельности 

Планируемые результаты 

1. Этап сбора и анализа 

информации 

Информационно-

аналитическая 

Оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, 

организации, 

координации 

Организационно-

исполнительская 

Особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при специально 

созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории 

детей. 

3. Этап диагностики 

коррекционно-

Контрольно-

диагностическая  

Констатация соответствия созданных 

условий особым образовательным 
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развивающей 

образовательной среды 

потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и 

корректировки 

Регулятивно-

корректировочная  

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

5. Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

комплексную коррекцию учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и              

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее действенная 

форма организованного взаимодействия специалистов – это психолого-медико-педагогический 

консилиум школы, который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям).  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью;  

- сотрудничество со Слободо-Туринской ЦРБ; 

- сотрудничество  с ТКДН; 

- сотрудничество с ПМПК (г.Ирбит). 

 

6. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями ПМПк; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности и доступности); 

- обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
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нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

или  физического развития. 

Оказание помощи обучающемуся с ОВЗ  на уроке 

Этапы урока Виды помощи в учении 

В процессе контроля за 

подготовленностью 

учащихся 

Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе. 

Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

Предложение учащимся примерного плана ответа. 

Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими 

излагать суть явления. 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

При изложении нового 

материала 

 

Применение мер поддержания интереса к усвоению темы. 

Более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, 

выясняющими степень понимания ими учебного материала. 

Привлечение их в качестве помощников при подготовке приборов, 

опытов и т.д. 

Привлечение к высказыванию предложений при проблемном обучении, 

к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы, высказанной 

сильным учеником. 

При организации 

самостоятельной 

работы 

Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

Более подробное объяснение последовательности выполнения задания. 

Предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек-

консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 

Напоминание приема и способа выполнения задания. 

Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению. 

В ходе 

самостоятельной 

работы на уроке 

Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях ряда 

простых. 

Указание на необходимость актуализировать то или иное правило. 

Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для решения задач, 

упражнений. 

Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих. 

Более тщательный контроль за их деятельностью, указание на ошибки, 

проверка, исправление. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ОП СОО 

 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной программы 

обуславливает содержание деятельности педагога- психолога школы исходя из следующих 

аспектов:  

го-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы;  
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учреждением;  

 

Роль и значение психологической деятельности школы определяется психологическим знаниям в 

содержании и организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной 

и измеримой деятельность педагога-психолога как полноценного участника образовательного 

процесса. 

Традиционно деятельность по психологическому сопровождению  выстраивается по 

направлениям:  

1. Психологическое просвещение;  

2. Психологическая профилактика;  

3. Психологическая диагностика;  

4. Психологическая коррекция;  

5. Психологическое консультирование;  

6. Развивающая работа.  

Педагог-психолог ежегодно составляет план психолого-педагогической работы в соответствии с 

актуальными возрастными задачами учащихся определенных параллелей и их индивидуальными 

особенностями, а также целями и задачами, стоящими перед образовательным учреждением. 

Планирование предусматривает индивидуальную и групповую работу с учащимися, 

сопровождение общешкольных и воспитательных мероприятий, проведение тематических 

родительских собраний.  

Психологическая грамотность родителей формируется с использованием интерактивных форм, 

которые применяют в работе педагоги-психологи школы. Например, это совместные собрания в 

форме деловой игры для родителей и учащихся, различные виды тренингов и семинаров.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на тематических классных часах, 

консультациях, тренингах,  

Психологическая поддержка одарённых детей осуществляется через: определение способностей и 

мотивации; создание условий для реализации творческого потенциала - активного участия в 

научно-практических конференциях, олимпиадах муниципального и регионального уровня; 

консультирование учителей по личностным особенностям творчески одаренных детей.  

Система психологического сопровождения строится на взаимодействии психолога и педагогов, 

специалистов и охватывает всех участников образовательного процесса: обучающихся, родителей, 

педагогов. Деятельность осуществляется с опорой на основополагающие документы РФ, области, 

Устав МАОУ «Сладковская СОШ»; должностные обязанности педагога-психолога.  

Психологическое сопровождение образовательного процесса проводится в соответствии с 

годовым планом педагога-психолога, утвержденного директором школы. Психолог использует 

следующие формы работы: диагностическая, консультативная, просветительская, коррекционно–

развивающая, профилактическая. Проводится также методическая работа.  

Таким образом, можно сказать, что в учреждении реализуются следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы.  

Примерный годовой план мероприятий по психологическому сопровождению  учащихся уровня  

среднего общего образования  

Психологическое сопровождение учащихся 10-х классов 

Основные задачи психологического сопровождения:  

1. Создание благоприятных условий для адаптации десятиклассников в новом ученическом 

коллективе и в условиях перехода на профильное обучение;  

2. Психологическая поддержка учащихся в решении актуальных задач обучения и развития.  

 

В 10 классах ежегодно проводятся диагностические мониторинги, которые направлены на 

углублённое психолого-педагогическое изучение личности старшеклассников, выявление 

индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в обучении, воспитании и 

развитии. 

Психодиагностическое направление  

№ Содержание работы  Цель деятельности  Сроки проведения  
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п\п  

1  Диагностика «Социометрия»  Оценка межличностных 

отношений в классе  

Октябрь  

2 неделя  

2  Анкетирование 

десятиклассников «Отношение к 

учебной деятельности»  

Диагностика уровня 

познавательных интересов  

Октябрь  

4 неделя  

3  Диагностика психологического 

климата в классных коллективах 

10-х классов  

Изучение процесса 

социально-психологической 

адаптации учащихся к 

системе профильного 

обучения в старшей школе  

Ноябрь  

3 неделя  

5  Диагностика типа темперамента  Изучение индивидуально-

типологических 

особенностей 

десятиклассников  

Декабрь  

4неделя  

6  Анкетирование учащихся  Удовлетворенность 

обучением  

Апрель  

3 неделя  

На ступени среднего общего образования по результатам диагностики наблюдается 

положительная динамика развития классных коллективов и снижение учащихся с низким 

статусом в классе. 

На уровне  СОО с учащимися 10 классов в рамках классных часов проводятся индивидуальные и 

групповые психокоррекционные и развивающие занятия, направленные на развитие личности и 

индивидуальности учащихся, на регуляцию эмоционально-волевой сферы и формирования 

ключевых компетенций учащихся. 

Развивающее и психокоррекционное направление  

№ 

п\п  

Содержание работы  Цель деятельности  Сроки 

проведен

ия  

1  Уроки обучающей психодиагностики:  

Занятие 1. Наш классный коллектив  

Занятие 2. Мой темперамент и моя будущая 

профессия  

Занятие 3. Учимся правильно общаться  

Занятие 4. Восприятие и понимание людьми 

друг друга  

Занятие 5. Конструктивное преодоление 

конфликтов  

Занятие 6. Особенности делового общения  

Самоанализ на основе 

полученных результатов. 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся 10-х классов  

В 

течение 

года  

2  Индивидуальные консультации для учащихся по 

результатам диагностик  

Развитие рефлексии, 

повышение 

информированности о 

своих личностных 

особенностях  

В 

течение 

года  

3  Индивидуальные консультации для родителей 

учащихся по результатам диагностик  

Оказание 

психологической 

поддержки родителям 

учащихся и организация 

условий 

взаимопонимания  

В 

течение 

года  

 

В системе проводится психологическое консультирование (групповое и индивидуальное) со всеми 

участниками образовательного процесса на ступени среднего общего образования по вопросам 

развития, обучения и воспитания учащихся. Осуществляется работа по психологическому 
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просвещению и профилактике, в рамках данной работы формируются потребности в 

психологических знаниях у всех участников образовательной среды через классные часы, 

родительские собрания. Тематика работы в этих направлениях разнообразна, для родителей и 

учащихся: «Способы повышения учебной мотивации», «Самопознание, способы совладения со 

стрессом, раздражением», «Как повысить авторитет в глазах ребенка», «Возрастные кризисы», 

«Адаптация учащихся к новым условиям поведения», для педагогов-предметников: «Методы 

саморегуляции психических состояний», «Способы повышения учебной мотивации», «Причины 

отклоняющегося поведения учащихся». 

 

Психологическое консультирование и психопрофилактика  

№ 

п\п  

Содержание работы  Цель деятельности  Сроки проведения  

1  Педконсилиум с учителями, работающими в 

10-х классах по результатам диагностики 

Анализ результатов 

диагностики 

социально-

психологической 

адаптации 

десятиклассников  

Декабрь  

2  Родительские собрания (тематические, по 

запросу родителей, администрации)  

Психологическое 

просвещение 

родителей  

В течение года  

 

Психологическое сопровождение учащихся 11-х классов 

Основные задачи психологического сопровождения:  

1. Психологическая помощь выпускникам в осознанном выборе будущей профессии на основе 

знаний о своих личностных особенностях и рынке труда Свердловской области  

2. Психологическое воздействие на развитие личности и индивидуальности ребенка с целью 

позитивных изменений, оказания помощи педагогическому коллективу в индивидуализации 

воспитания и обучения детей.  

3. Своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении личности учащихся.  

4. Формировать у педагогов, родителей и детей потребности в психологических знаниях.  

 

В рамках психодиагностического направления проводятся диагностические мониторинги, которые 

направлены на углублённое психолого-педагогическое изучение личности старшеклассников, 

выявление индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в обучении, 

воспитании и развитии. 

Психодиагностическое направление  

№ 

п\п  

Содержание работы  Цель деятельности  Сроки проведения  

1  Социометрия  Оценка межличностных 

отношений в классе  

Октябрь  

3 неделя  

2  Анкетирование 

одиннадцатиклассников по 

выбору направления 

дальнейшего обучения  

Изучение профессиональных 

планов выпускников  

Февраль  

2 неделя  

3  Анкетирование выпускников  Определение уровня 

удовлетворенности 

выпускников образовательным 

процессом  

Апрель  

3 неделя  

4  Индивидуальная 

профориентационная работа  

Оказание психологической 

поддержки в профессиональном 

самоопределении  

В течение года  
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Ежегодный диагностический мониторинг, проводимый в выпускных 11-х классах, направленный 

на изучение удовлетворенности выпускниками образовательными услугами в школе показал, что в 

течение трех лет наблюдаются стабильное положительные результаты показателей отношения 

учащихся к учебной деятельности и в отношениях с учителями школы. 

Характер отношений  2015 год  2016 год  

Учился с интересом  26%  27%  

Учился нормально, не прилагая 

усилий  

34%  56%  

Учился по инерции  31%  7%  

Учился без старания  9%  7%  

 

По результатам диагностического мониторинга школой сформированы важные социальные 

компетенции выпускников, что представлено ниже в таблице. 

Жизненные задачи  2015 год  2016 год  

Выбор профессии  60%  71%  

Сотрудничество с другими людьми  80%  66%  

Учёба в ВУЗе  67%  61%  

Труд  86%  76%  

Преодоление жизненных трудностей  74%  58%  

Необходимость зарабатывать  86%  63%  

Самообразование  71%  74%  

 

Для выпускников 11-х классов в системе проводятся занятия по профориентации и 

психологической подготовке к ЕГЭ, в ходе данной работы выявляются способности детей, 

формируется практический опыт в различных сферах познавательной и профессиональной 

деятельности, проводится знакомство с учебными заведениями среднего и высшего 

профессионального образования Свердловской области, Тюменской области, формируются 

представления о требованиях развивающегося общества к выпускникам школы. 

Профессиональное информирование.  

№ 

п\п  

Содержание работы  Сроки проведения  

1  Информирование выпускников школы о ВУЗах   

Свердловской области, Тюменской области, правилах 

поступления в них  

В течение года  

Апрель «Ярмарка 

профессий» 

2  Встречи с представителями ВУЗов  В течение года  

3  Информация Центра занятости населения о рынке 

труда области, о востребованных профессиях  

В течение года  

4  Посещение ярмарок профессий и учебных заведений 

Свердловской области, Тюменской области, 

В течение года  

 

В таблице хорошо видна положительная динамика результатов работы с выпускниками в данном 

направлении. 

Определились с выбором профессии (апрель месяц)  

2014-2015 уч.год  2015-2016 уч.год  

83%  97%  

 

На уровне  СОО с учащимися 11 классов в рамках классных часов проводятся индивидуальные и 

групповые психокоррекционные и развивающие занятия, направленные на развитие личности и 

индивидуальности учащихся, на регуляцию эмоционально-волевой сферы и формирования 

ключевых компетенций учащихся. 

 

Развивающее и психокоррекционное направление  

№ Содержание работы  Цель деятельности  Сроки 
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п\п  проведения  

1  Тренинговые занятия «Подготовка к ЕГЭ»:  

Занятие 1. Память и приемы запоминания. 

Методы запоминания текстов  

Занятие 2. Приемы релаксации и снятия 

напряжения  

Отработка с учащимися 

навыков психологической 

подготовки к экзаменам, 

повышение их уверенности 

в себе, своих силах при 

сдаче ЕГЭ  

Апрель  

Май  

2  Индивидуальные консультации для 

учащихся по результатам диагностик  

Развитие рефлексии, 

информирование о 

личностных особенностях  

В течение года  

3  Индивидуальные консультации для 

родителей учащихся по результатам 

диагностик  

Оказание психологической 

поддержки родителям и 

организация условий 

взаимопонимания и 

помощи  

В течение года  

 

Учащиеся на уровне среднего общего образования принимают участие в научно-практических 

конференциях различного уровня, в муниципальных и областных, всероссийских  олимпиадах.  

 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя -логопеда. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  в штатное расписание 

МАОУ «Сладковская СОШ» введены ставки педагога-психолога, учителя-логопеда, привлечен 

медицинский работник. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности  соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(технические средства обучения индивидуального и коллективного пользования, организации 

спортивных и массовых мероприятий,  обеспечения медицинского обслуживания). 

 

 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
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методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов.  

 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план   образовательной программы среднего общего образования 

 Структура учебного плана среднего общего образования (10-11 классы)  
Структура учебного плана 10-11 соответствует требованиям федерального базисного 

учебного плана, разработанного в соответствии с ФКГОС в редакции 2004 года (с изменениями) 

и включает в себя следующие части:    

Федеральный компонент  - определяющий количество учебных часов на изучение 

обязательных учебных предметов ФКГОС. 

• Региональный (национально-региональный) компонент  - включает учебные курсы, 

обеспечивающие реализацию потребностей родителей и обучающихся. 

Особенности реализации учебного плана 

 

•  использоваться для углубленного изучения учебных предметов федерального 

компонента учебного плана, для введения новых учебных предметов, факультативных и 

элективных ккурсов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, 

проведения индивидуальных и групповых занятий, для организации обучения по 

индивидуальным образовательным программам и самостоятельной работы обучающихся в 

лабораториях, библиотеках, музеях, т.е. для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, в т.ч. этнокультурных. 

 

Среднее общее образование 

 

   Учебный план среднего общего  образования  (универсальный профиль) призван 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию школьникам, содействовать 

их общественному и гражданскому  самоопределению, ориентирован на продолжение развития 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания. 

Достижение указанных целей  решается в школе введением предметов по выбору, которые  

ориентированы  на социализацию обучающихся с учетом  реальных потребностей  рынка труда. 

      УП среднего общего образования соответствует федеральному базисному учебному 

плану, обеспечен программами МОРФ. 

Общеобразовательные учебные предметы федерального компонента, направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: 

1. «Русский  язык», (Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. «Русский язык» (базовый 

уровень) 10-11кл.) 

2. «Литература», (Лебедев Ю.В. Литература 10 кл.; Чалмаев В.А, Зинин С.А. «Литература» 11 кл) 

3. «Иностранный язык», (Воронина Г.И., Карелина И.В. «Немецкий язык» 10,11 кл.) 

4. «Математика», курс представлен двумя предметами: «Алгебра и начала анализа» (автор 

учебника Алимов Ш.А.) и «Геометрия» (автор учебника Атанасян Л.С ) 

5. «Информатика и ИКТ», (Макарова  Н.В. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 10 кл) 

Макарова Н.В. Информатика и ИКТ-11 кл. 

6. «История» (Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России -10 класс, Загладин Н.В., Козленко 

С.И., Минаков С.Т. и др. История Отечества -11 класс; Загладин Н.В «Всеобщая история»),  

7. «Обществознание» (включая экономику и право)»,  (под редакцией Боголюбова 

Обществознание, учебник для ОО (базовый уровень), 10 класс,  Кравченко. Обществознание 

(базовый уровень), 11 класс) 

8. «География», (Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10,11 кл) 

9. «Физика», (Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10,11 кл) 

10. «Химия», (Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия  .10,11 кл) 

11. «Биология», (Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И.и др. Биология 10,11 кл) 
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12. «Мировая художественная культура)», (Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура 

(базовый уровень) 10,11 кл) 

13. «Технология» (учебник В.Д. Симоненко «Технология: базовый уровень:10-11 классы» 

учебник для учащихся ОУ, М., Вентана-Граф, 2009 ) 

14. «Основы безопасности жизнедеятельности». (Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К. и др. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 10 класс, 11 класс. В 11 классе в 

федеральный компонент УП введен курс «ОБЖ» за счет часов компонента ОУ в связи с запросами 

обучающихся и их родителей. 

15. «Физическая культура», (Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый уровень 

10,11 кл). Домашнее задание дается без учета учебника. 

 

Все предметы федерального компонента реализуются полностью. Учебные предметы 

преподаются по государственным программам МО РФ.  

 

Региональный (национально – региональный компонент)  и компонент ОУ  

Региональный (национально – региональный компонент)   

В связи с запросами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в региональный (национально – региональный компонент)  и компонент 

ОУ включены учебные курсы с целью: 

 обеспечить изучение обучающимися содержания образования краеведческой направленности; 

 обеспечить углубленное  изучение отдельных  предметов  программы среднего общего 

образования; 

 способствовать  установлению  равного доступа к полноценному образованию учащихся в 

соответствии с их способностями и потребностями. 

Введены  в 10 и 11 классах за счет часов национально-регионального компонента  ОУ 

следующие курсы: 

         1.География Свердловской области -10 класс  (1 час) (автор учебника Капустин В.Г.) 

        Цель курса: развивать представление о регионе как о сложном, динамически развивающемся 

географическом пространстве, в котором осуществляется жизненное и профессиональное 

самоопределение и саморазвитие личности; формировать географическую культуру учащихся 

через приобщение к конкретным знаниям по географии Свердловской области. 

1. Иррациональные и трансцендентные уравнения  и неравенства -11 классы (1,5  часа), 

Автор программы  А.Ф. Клейменова, А.Е. Шнейдер, ИРРО, 1998.     Домашнее задание дается 

без учета учебника по данному курсу 

Цель курса: усвоение и расширение математических знаний; интеллектуальное, творческое 

развитие учащихся; закрепление устойчивого интереса к предмету; приобщение к истории 

математики как  части общечеловеческой культуры.  

2. 3. «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» - 10 класс 

(1,5 часа). Курс разработан  на основании авторской программы А.Н. Землякова, кандидата пед. 

наук, ведущего научного сотрудника лаборатории дифференциации образования ЦЭПД РАО, 

г.Черниголовка, Московская обл. Домашнее задание дается без учета учебника по данному 

курсу. 

Цели изучения курса: формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне;  

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

математического мышления и интуиции, творческих способностей,  

 

Компонент образовательного учреждения 

В связи с запросами обучающихся и их родителей в УП введены следующие учебные 

курсы: 
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1. Русское правописание: орфография и пунктуация – 10 класс  (1,5 час), 11 класс (1,5 час) 

программа: Львова С.И  «Русское правописание: орфография и пунктуация». Домашнее задание 

дается без учета учебника по данному курсу 

Цель  курса – совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование языковой, 

коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического мышления, 

расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе 

2. Лингвостилистический анализ художественного текста –  10 класс (1 час). Программа 

Янютина О.М. «Лингвостилистический анализ художественного текста», Волгоград, Учитель, 

2006.   Домашнее задание дается без учета учебника по данному курсу 

Цель  курса – совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование языковой, 

коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического мышления, 

расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе. 

  3.  Основы поэтики: теория и практика анализа художественного текста – 11 класс (1 час),  

программа Зинина Е.А. 2005 (учебник: Зинина Е.А. Основы поэтики: теория и практика анализа 

художественного текста, учебное пособие, М., Дрофа, 2006;  Чернец Л.В. Введение в 

литературоведение, М., Академия, 1999; Горшков А.И. Русская словесность, М, Просвещение, 

1996). Домашнее задание дается без учета учебника по данному курсу 

Цель курса: повышение общей культуры ученика-читателя, развитие у него художественного 

вкуса, пробуждение в нем стремления к вдумчивому чтению, формирование умения 

анализировать и  интерпретировать литературное произведение с учетом специфики искусства 

слова, строить речевое высказывание в письменной и устной форме, вести дискуссию, 

соотносить различные точки зрения, информационно перерабатывать текст и т.д. 

7. История России в лицах,  11 класс (1 час),  Программа курса «История России в лицах» для 

10-11 классов, Учитель, 2007г. Домашнее задание дается без учета учебника по данному курсу 

Цель данного курса: Формирование целостного представления о сложном и многообразном мире 

человека, привлекая современные данные социологии, философии, истории, культурологии, 

психологии. 

4. Методы решения физических задач – 10 класс (1 час), 11 класс (1 час). («Программы 

элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», составитель: В.А. Коровин, - 

«Дрофа», 2007 г.; авторской программы «Методы решения физических задач»: В.А. Орлов, Ю.А. 

Сауров, - М.: Дрофа. Домашнее задание дается без учета учебника по данному курсу. 

Цель курса: подготовить человека к решению практических задач в условиях технического  

общества, создать основу для формирования способностей к аналитическому, формально- 

логическому мышлению.  Способствуют удовлетворению познавательного интереса учащегося. 

5.Основы гигиены и санитарии -10 класс (1 час) (программа: автор Л.С Ускова  «Основы 

гигиены и санитарии»,  Волгоград, Учитель, 2008. Домашнее задание дается без учета учебника 

по данному курсу 

Цель курса: расширить и углубить знания учащихся в области современных достижений гигиены 

и санитарии. 

 6.Экологические системы России- 11 класс (1 час) (программа: Л.Н. Бородачева 

«Экологические системы России»,  Волгоград, Учитель, 2008.). Домашнее задание дается без 

учета учебника по данному курсу 

Цель: Формирование у учащихся знаний о естественных и антропогенных экосистемах России      

         Таким образом, учебный план образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год 

выполняет  государственный образовательный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет 

содержание предметов по выбору, ориентирует учащихся на самостоятельную исследовательскую 

работу, обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит их к поступлению в 

высшие учебные заведения. 

Структура и содержание учебных планов позволяют сохранить единое образовательное 

пространство, отражают приоритеты развития образования в стране и регионе; обеспечивают 

реальные условия для выполнения конституционных прав каждого гражданина на получение 

полноценного, бесплатного образования и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося. На основании данного учебного плана разрабатываются индивидуальные учебные 

планы 
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Учебный план (недельный) 

Среднее общее образование (ФК ГОС) 

 

№ п/п Учебные предметы  классы, часы Всего 

10 11 

I.  Федеральный компонент 

1 Русский язык 1 1 2 

2 Литература 3 3 6 

3 Иностранный  язык 3 3 6 

4 Математика 4 4 8 

5 Информатика и ИКТ 1 1 2 

6 История  2 2 4 

7 Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

8 География 1 1 2 

9 Физика 2 2 4 

10 Химия 1 1 2 

11 Биология 1 1 2 

12 Мировая художественная культура 1 1 2 

13 Технология 1 1 2 

14 Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1 2 

15 Физическая культура 3 3 6 

Итого   27 27 54 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

1 География Свердловской области 1  1 

2 Иррациональные и трансцендентные  уравнения и 

неравенства 

 1,5 3 

3 Алгебра плюс: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи 

1,5   

Итого   2,5 1,5 4 

III.  Компонент образовательного учреждения   

1 Русское правописание: орфография и пунктуация 1,5 1,5 3 

2 Лингвостилистический анализ художественного текста 1  1 

3 Основы поэтики: теория и практика анализа художественного 

текста 

 1 1 

4 История России в лицах  1 2 

5 Методы решения физических задач 1 1 2 

6 Основы гигиены и санитарии 1  1 

7 Экологические системы России  1 1 

Итого   4,5 5,5 10 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5- дневной  учебной 

неделе 

34 34 68 

 

Учебный план (годовой) 

Среднее общее образование (ФК ГОС) 

 

№ п/п  Учебные предметы  Классы, часы  Всего 

10 11 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

1 Русский язык 35 35 70 

2 Литература 105 105 210 

3 Иностранный  язык 105 105 210 
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4 Математика 140 140 280 

5 Информатика и ИКТ 35 35 70 

6 История  70 70 140 

7 Обществознание (включая экономику и право) 70 70 140 

8 География 35 35 70 

9 Физика 70 70 140 

10 Химия 35 35 70 

11 Биология 35 35 70 

12 Мировая художественная культура 35 35 70 

13 Технология 35 35 70 

14 Основы безопасности  жизнедеятельности 35 35 70 

15 Физическая культура 105 105 210 

Итого   945 945 1890 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

1 География Свердловской области 35  35 

2 Иррациональные и трансцендентные  уравнения и 

неравенства 

 52 52 

3 Алгебра плюс: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи 

52  52 

Итого   87 52 139 

III.  Компонент образовательного учреждения   

1 Русское правописание: орфография и пунктуация 53 53 104 

2 Лингвостилистический анализ художественного текста 35  35 

3 Основы поэтики: теория и практика анализа 

художественного текста 

 35 35 

4 История России в лицах  35 35 

5 Методы решения физических задач 35 35 70 

6 Основы гигиены и санитарии 35  35 

7 Экологические системы России  35 35 

Итого 158 193 351 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5- дневной  учебной 

неделе 

1190 1190 2380 

 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

В  2016-2017  учебном  году  промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится   в 

соответствии с календарным учебным графиком в  период  с  04.05.2017  по 29.05.2017  в 

следующих формах: 
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10 класс 

  

Учебный предмет Классы/форма 

аттестации 

промежуточной 

Русский язык контрольная работа 
Литература контрольная работа 

Иностранный язык контрольная работа 
Математика контрольная работа 

История контрольная работа 
Обществознание (включая экономику и 

право) 

проверочная работа 
География контрольная работа 

Физика контрольная работа 
Химия контрольная работа 

Биология контрольная работа 
   

Формой промежуточной аттестации является текущая (на основании отметок, полученных в 

течение четверти или полугодии, выставляется средний балл; при этом учитываются объем и 

сложность выполняемых учебных заданий и результаты проводимых контрольных 

мероприятий). 

Обучающиеся с ослабленным здоровьем, обучающиеся на дому для промежуточной аттестации 

по предметам мировая художественная культура,  технология, физическая культура и 

информатика и ИКТ представляют творческие работы. 

Итоговое сочинение (изложение) как форма промежуточной аттестации обучающихся 11-х 

классов по учебному предмету «Литература» проводится в первую среду декабря 2016 г. 

Обучающимся, не прошедшим указанной формы промежуточной аттестации (имеющим 

неудовлетворительные результаты, пропустившим итоговое сочинение (изложение) по 

уважительной причине), предоставляется возможность пройти данную форму промежуточной 

аттестации в феврале, апреле-мае 2017 г.    

 

3.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы на 2016-2017 

учебный год составлен  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен 

образовательной организацией самостоятельно с учётом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса. 

В соответствии с ФК ГОС, календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеклассной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Учебный год начинается с 01.09.2016 года и заканчивается 31.05.2017 года.  

 

1-ая четверть:  с 01.09.2016  по 27.10.2016  (41 дней) 

2-ая четверть:  с 07.11.2016  по 28.12.2016  (38 дней) 

3-я четверть:    с 09.01. 2017  по 23.03.2017  (51 дней) 

4-ая четверть:  с 03.04.2017  по 31.05.2017   (40 дня) 

                                      ВСЕГО                       170 дней 

 Каникулы:  31+ 92 календарных дня: 

Осенние  -   с  28.10.2016 по 06.11.2016  (10 дней) 

Зимние  –    с 29.12.2016 по 08.01.2017   (11 дней) 

Весенние  – с 24.03.2017 по 02.04.2017  (10 дней) 

Летние  –    1 – 8 классы с 01.06.2017 года по 31.08.2017 (включая производственную  практику, 

если она закреплена Уставом ОУ),  

- 10 классы: с 01.06.2017 по 31.08. 2017 (включая военно-полевые сборы для юношей, 

производственную практику, если они закреплены Уставом ОУ),  
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- 9,11 классы с 01.07.2017 года по 31.08 2017 

Дополнительные каникулы для 1-ого класса с 13.02.2017 по 19.02.2017    

     Промежуточная аттестация:  с 4 мая по 29 мая 2017 года 

          

Для полного выполнения тематического планирования 2016-2017 учебного года 22 февраля 

2017 года (вторник) и 7 марта 2017 года (среда) провести по расписанию пятницы.  

 

Учебный план в 10-11 классах по ФК ГОС рассчитан на 35 учебных недель, то в 4-ой 

четверти по субботам, начиная с 8 апреля по 6 мая считать рабочими субботы: 8 апреля (по 

расписанию понедельника), 15 апреля (по расписанию вторника), 22 апреля (по расписанию 

среды), 29 апреля (по расписанию четверга) и 6 мая (по расписанию пятницы) (для 7,8,9,10,11 

классов). Для 11 класса дополнительно обучение проводится по субботам: 4 марта (по расписанию 

понедельника), 11 марта (по расписанию вторника), 18 марта (по расписанию среды), 13 мая (по 

расписанию четверга), 20 мая (по расписанию пятницы).  

 

Обучение проводится с использованием  дистанционных  технологий.   В журнале 

соответствующая запись (Тема урока. Дистанционно. Материал изучен самостоятельно) 

 

3.3.Система  условий  реализации образовательной программы среднего общего образования 

Кадровое обеспечение 

 

МАОУ «Сладковская  СОШ» укомплектована квалифицированными кадрами для реализации 

ООП ООО. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационным категориям. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100 %.  В настоящее время 

педагогических работников – 29. Из них имеют высшее образование  14 педагогов (48%), среднее 

специальное – 12 (42 %), НПО и среднее образование – 3 (10 %). Педагогический коллектив 

обладает достаточно высоким уровнем квалификации: аттестованы 97 % педагогов, из них имеют 

высшую  квалификационную категорию – 4 педагога (14%), 1 кв. категорию – 15 (52%), 2 кв. 

категорию – 4 (14%), соответствие занимаемой должности – 5 педагогов (17%). Все педагоги 

прошли курсовую переподготовку в соответствии с ФГОС. 

 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП ООО, 

обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности(в объеме не менее 108 и более часов)не реже чем один раз 

в три года. 

 
ФИО педагога Специальность по 

диплому  

Предметы, 

планируемые в 

2016-2017 

учебном году 

Последняя курсовая переподготовка по 

предметам (где, когда,название курсов, сколько 

часов) 

Болотова Ольга 

Леонидовна 

история история, 

обществознание 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, 

содержание, технология введения подготовка 

учителей основной школы к введению ФГОС, 

ГБОУ ДПО СО ИРО, 2013, 108 ч ; 

Проектирование и реализация современного 

занятия гуманитарной направленности (история и 

обществознание) в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход, ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический университет», 

2015 г, 108 ч  
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Волохина Тамара 

Анатольевна 

лаборант-контролер 

ОТК шинного и 

резинотехнического 

производства 

педагог-

организатор 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, 

содержание, технология введения подготовка 

учителей основной школы к введению ФГОС, 

ГБОУ ДПО СО ИРО, 2013, 108 ч; «Подготовка 

организаторов единого государственного 

экзамена и основного государственного 

экзамена» Модуль №1 для организаторов в ППЭ, 

ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 

ГАОУ  ДПО СО ИРО, 2014, 20;  

Профессиональная переподготовка (Педагог-

организатор в общеобразовательной школе, 254 

часа, 2016 год) 

Волохин Игорь 

Леонидович 

физика физика, 

информатика 

Развитие ключевых компетенций обучающихся в 

преподавании естественно  научных дисциплин 

(вариативный модуль «Итоговая аттестация 

обучающихся в форме ГИА-9 и ЕГЭ по 

предметам естественно научного цикла (физика)», 

ГБОУ ДПО СО ИРО, 2012, 72 ч;  Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, 

технология введения, ГБОУ ДПО СО ИРО, 2013, 

108 ч 

Воробей Марина 

Михайловна 

Правоведение русский язык, 

литература 

Реализация требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Начальное общее образование. Достижение 

планируемых результатов, Педагогический 

университет «Первое сентября»  и Факультет  

педагогического образования МГУ им. 

М.В.Ломоносова, 2014, 72 

Грицай  Татьяна 

Леонидовна 

закройщик верхней 

одежды 

технология Развитие профессиональной компетентности 

учителя технологии. Современные 

педагогические технологии в процессе 

технологического образования, ГБОУ ДПО СО 

ИРО, 2012, 72 ч 

Профессиональная переподготовка (учитель 

технологии в общеобразовательной школе, 254 

часа, 2016 год) 

Дмитренко Ольга 

Александровна 

русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, 

содержание, технология введения, ГБОУ ДПО СО 

ИРО, 2013, 108 ч   

Кайгородова 

Надежда 

Анатольевна 

русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, 

содержание, технология введения подготовка 

учителей основной школы к введению ФГОС, 

ГБОУ ДПО СО ИРО, 2013, 108 ч;  семинар 

«Управление аттестационными процессами в 

образовательном учреждении. Модуль: 

Экспертная деятельность в процессе аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», 2015, 16 ч.; Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий по русскому 

языку (ОГЭ), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2014,  24 
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Кайгородов   

Николай Федорович 

физическая 

культура 

физическая 

культура 

Преподавание предмета «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС общего образования», 

ГБОУ ДПО СО ИРО, 2013, 108 ч; Педагогические 

технологии физического воспитания в 

современной школе, Педагогический университет 

«Первое сентября", г. Москва, 2013, 72 ч;  

семинар «Управление аттестационными 

процессами в образовательном учреждении. 

Модуль: Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», 2015, 16 ч.; Организация и прием 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» у разных категорий населения», ФГБПО 

ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет», 2015, 36 ч. 

Кайгородова Вера 

Васильевна 

математика математика Экзамен для девятиклассников: содержание 

алгебраической  подготовки, Педагогический 

университет «Первое сентября", г. Москва,  2013; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, 

содержание, технология введения Реализация 

ФГОС ООО в обучении математике, ГБОУ ДПО 

СО ИРО, 2013 

Кайгородова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель начальных 

классов 

общеобразовательн

ой школы 

математика Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, 

содержание, технология введения Реализация 

ФГОС ООО в обучении математике, ГБОУ ДПО 

СО ИРО, 2013, 108 ч; Обучение тьюторов по 

математике, ГБОУ ДПО СО ИРО, 2012, 72 ч  

Педагогическое образование: учитель 

математики, 2015 г, 350 ч 

Казаковцева 

Светлана 

Дмитриевна 

учитель начальных 

классов со 

специализацией 

«учитель 

иностранного 

(английского) языка 

для начального 

общего 

образования»; 

«Биология»   

  Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, 

содержание, технологии введения» (подготовка 

учителей основной школы к введению ФГОС), 

ГБОУ ДПО СО ИРО, 2013 г.,108; «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, 

технология введения». Вариативный модуль 

«Реализация требований  Федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования при обучении иностранному 

языку», Нижнетагильский филиал, ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2013, 108 ч 

Профессиональная переподготовка: учитель 

английского языка, 350 часов, 2016 

Крутикова Ольга 

Анатольевна 

география география Развитие ключевых компетенций обучающихся в 

преподавании естественно- научных дисциплин, 

ГБОУ ДПО СО ИРО, 2012, 72 ч, Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, 

технология введения подготовка учителей 

основной школы к введению ФГОС, ГБОУ ДПО 

СО ИРО, 2013, 108 ч 



137 
 

Лукасевич Надежда 

Викторовна 

Преподавание в 

начальных классах; 

Технология и 

предпринимательст

во 

изобразительное 

искусство, музыка 

Информационные технологии на уроках 

иностранного языка, ЦДО "Эйдос", 2012, 72 ч; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, 

содержание, технология введения подготовка 

учителей основной школы к введению ФГОС, 

ГБОУ ДПО СО ИРО, 2013, 108 ч;  Преподаватель 

музыки в образовательной организации, 

Автономная некоммерческая организация ДО 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования», 2015, 254; 

Преподаватель изобразительного искусства в 

образовательной организации, Автономная 

некоммерческая организация ДО «Сибирский 

институт непрерывного дополнительного 

образования», 2015,  254  

Лукасевич Галина 

Андреевна 

немецкий и 

английский язык 

немецкий язык Формирование универсальных учебных действий 

на уроках иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС, ЦДО "Эйдос", г. Москва, 

2013;  семинар «Управление аттестационными 

процессами в образовательном учреждении. 

Модуль: Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», 2015, 16 ч; Новые возможности 

мультимедийной презентации, Международный 

Институт Развития «ЭкоПро», г.Петрозаводск, 

2013, 52 ч;  Подготовка материалов портфолио, 

Международный Институт Развития «ЭкоПро», 

г.Петрозаводск, 2013, 36 ч;  Активные методы 

обучения, Международный Институт Развития 

«ЭкоПро», г.Петрозаводск, 2013, 20 ч;   

Мельникова Анфиса 

Ралитовна 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

история, 

обществознание 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, 

содержание, технология введения подготовка 

учителей основной школы к введению ФГОС, 

ГБОУ ДПО СО ИРО, 2013, 108 ч;  Преподаватель 

обществознания в образовательной организации, 

Автономная некоммерческая организация ДО 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования», 2015, 350 ч;  

Преподаватель истории в образовательной 

организации, Автономная некоммерческая 

организация ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования», 

2015, 350 ч;  

Потапова Наталья 

Валерьевна 

Педагогика и 

психология 

математика Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, 

содержание, технология введения Реализация 

ФГОС ООО в обучении математике, ГБОУ ДПО 

СО ИРО, 2013, 108 ч;  Педагогическое 

образование: учитель математики,  Частное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Институт 

новых технологий в образовании» г.Омск, 2015,  

350 ч 

Сабурова Светлана 

Александровна 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

заместитель 

директора по УВР 

Психолого-педагогические технологии 

организации образовательной деятельности в 

начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС, 2015, 108 ч.; семинар «Управление 

аттестационными процессами в образовательном 

учреждении. Модуль: Экспертная деятельность в 

процессе аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», 2015, 16 ч. 
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Савенко Марина 

Игоревна 

Преподавание в 

начальных классах; 

Психологическое 

сопровождение 

образования лиц с 

проблемами в 

развитии 

педагог-психолог Современные технологии дистанционного 

обучения, ГБОУ ДПО СО ИРО, 2012, 108; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, 

содержание, технология введения подготовка 

учителей основной школы к введению ФГОС, 

ГБОУ ДПО СО ИРО, 2013, 108 ч; «Подготовка 

организаторов единого государственного 

экзамена и основного государственного 

экзамена» Модуль №1 для организаторов в ППЭ, 

ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 

ГБОУ ДПО СО ИРО, 2014, 20 

Фуфарова Ольга 

Петровна 

биология, химия биология, химия Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, 

содержание, технология введения подготовка 

учителей основной школы к введению ФГОС, 

ГБОУ ДПО СО ИРО, 2013, 108 ч;  Преподавание 

дисциплин образовательной области 

«Естествознание» (специализация: «Биология»), 

Педагогический университет «Первое сентября», 

2015, 108 

Чуприкова 

Маргарита 

Константиновна 

преподаватель 

начальных классов 

воспитатель ГПД Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, 

содержание, технология введения подготовка 

учителей основной школы к введению ФГОС, 

ГБОУ ДПО СО ИРО, 2013, 108 ч 

Шишкина  Алена 

Викторовна 

русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, 

содержание, технология введения подготовка 

учителей основной школы к введению ФГОС, 

ГБОУ ДПО СО ИРО, 2013, 108 ч, 

Искуствоведческие методики в преподавании 

МХК, Педагогический университет «Первое 

сентября", г. Москва, 2012, 72 ч;  Подготовка 

экспертов территориальных подкомиссий по 

русскому языку (ОГЭ), ГБОУ ДПО СО ИРО, 

2014, 24; Проектирование и реализация 

современного занятия гуманитарной 

направленности (русский язык, литература) в 

условиях ФГОС: психолого-педагогический 

подход, 2015, 108 ч 

 

Финансовое обеспечение реализации основной  образовательной программы  

среднего общего образования  

Финансовое  обеспечение реализации  образовательной  программы опирается на 

исполнение расходных обязательств,  обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и  общедоступное общее образование. Объем действующих 

расходных  обязательств отражается в муниципальном задании школы по оказанию  

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов общего  образования.  

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объемов и  качества 

предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами  направляемых на эти 

цели средств  бюджета.  

 В  ходе  реализации программы  предполагается  оценка качества работы учителя и 

других специалистов основной и средней школы с целью коррекции их деятельности, 

а также определения  стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере  образования 

является построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных 

задач, направленных на повышение качественных  результатов деятельности школы и 

педагогов.  
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Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает  реализацию 

права участия органов общественно-государственного управления  

ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОТ по  

результатам труда, осуществляется по представлению руководителя  образовательного 

учреждения.  

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего,  результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания учащихся,  выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях.  

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества  и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в  стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  предусматривается 

участие органов самоуправления  

 Материально-технические условия реализации образовательной программы  

В школе оборудованы:  

 

Инвентарем. Имеется хоккейный корт ; 

 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и  обедов;  

 

 

 

бходимым набором оснащенных зон.  

Все помещения оснащены полными комплектами  ученической  регулируемой мебели.  

На текущий момент в школе и в каждом учебном кабинете имеется доступ в Интернет, 

в каждом  кабинете имеется  мультимедийное  оборудование , кабинет физики 

оборудован современной лабораторией,  достаточное количество  художественной, 

справочной литературы и дидактического материала. Все учащиеся обеспечены 

учебно-методическими комплектами. В достаточном  количестве имеются спортивное 

оборудование и инвентарь. Большинство  кабинетов оснащены современной мебелью. 

Учебно-воспитательный процесс  соответствует действующим санитарно-

гигиеническим, противопожарным  правилам и нормам.  

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны  труда.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО  и СОО  

в школе формируется информационная среда, предоставляющая  возможности для:  

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса,  

реализации общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на  уровне, возможных в 

современной школе и соответствующих современным  

образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом  потребности 

учащихся;  

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и  общества; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей  прозрачность и 

публичность результатов образовательной деятельности.  

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП  

OОО и  СОО  имеется необходимое информационно -техническое обеспечение:  

 наличие Информационной среды как системы обновляемых  информационных 

объектов, в том числе цифровых документов,  информационных источников и 

инструментов, служащей для: создания , хранения, ввода, организации, обработки, 

передачи, получения информации  об образовательном процессе:  наличие сайта 

образовательного учреждения.  

Для реализации  образовательной программы  среднего общего  образования имеется в 

наличии следующие информационно-образовательные ресурсы: 
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Имеется постоянный и широкополосный доступ к сети Интернет. Сайт, как 

информационное представительство в сети Интернет, регулярно обновляется . 

 

3.4  Внеучебная деятельность   

Внеучебная деятельность детей является составной частью образовательной системы МАОУ 

«Сладковская  СОШ». 

Её основными задачами  являются: 

-удовлетворение образовательных потребностей учащихся с учетом их склонностей, способностей 

и интересов; 

-выявление и развитие творческих способностей учащихся к соответствующему виду 

деятельности через расширение числа и возможностей выбора предметных областей, исходя  из 

интересов и планов личности; 

-обеспечение ориентации на профессии, выбора профессиональной деятельности, 

профессионального образования. 

Помимо перечисленных выше ключевых задач, внеучебная деятельность также обеспечивает: 

- необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, 

самоопределения и творческого развития учащихся; 

- адаптацию их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

-организацию содержательного досуга; 

-формирование социальной компетентности. 

 

 Программы внеучебной  деятельности реализуются в учреждении посредством организации 

одновозрастных и разновозрастных объединений по интересам (групп, секций, творческих 

объединений и т.д.). 

Расписание занятий объединения составляется с учетом возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, переходить в течение учебного года из одного объединения в другое. 

Занятия могут проводиться индивидуально, по группам или всем объединением. 

Широко распространены следующие формы организации деятельности: тематические классные 

часы, детские объединения, общешкольные мероприятия  и праздники, спортивные секции, 

олимпиады, предметные недели и другие  формы. 

 

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в особых формах (экскурсии, выставки, 

концерты, проектная деятельность и т.д.) по отдельному графику. 

2015-2016 учебный год 

  
Руководитель  

детского 

объединения 

Название  От какой 

орг-ии 

Класс  Кол-во 

детей 

День недели Время  

Грицай Т.Л. «Волшебная 

иголочка» 

школа  

 

7-10 

 

 

13 

 

 

Понедельник  

Индивидуаль-

ные 

консультации 

15.15- 

15.55 

Индиви-

дуальный 

график 

Кайгородов 

Н.Ф. 

 

 

«Лыжные гонки» школа  

 

10-11 

 

 

 

10 

Вторник   

Среда  

Четверг 

Суббота  

16.00-16.40 

 

9.00-13.00 

 

  2016-2017 учебный год  

                                 

Название детского объединения           день                             время   класс   руководитель 
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«Волшебная иголочка» Понедельник   

Индивидуальные 

консультации 

15.20-16.00 

Индивидуальный 

график 

 

 

10, 11 

Грицай Т.Л. 

 

 

Классные часы Пятница   14.30-15.10  

10-11 

Классные 

руководители 

Общешкольные мероприятия Пятница 15.20-16.30 

 

5-11 Педагог-

организатор 

 

       Основные направления внеучебной деятельности по следующими программами: 

-духовно-нравственное направление  

- художественно-эстетическое направление  

 - спортивно-оздоровительное направление  

-научно-познавательная и проектная  деятельность  

3.5. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется администрацией школы в 

соответствии с графиком внутришкольного контроля по следующим направлениям: 

-соблюдение норм СанПиНа при организации учебного процесса; 

-наличие и использование оборудования, обеспечивающего реализацию здоровьесберегающих 

технологий; 

-своевременность повышения квалификации и эффективность самообразования педагогических 

работников; 

-контроль за исполнением плана финансово-хозяйственной деятельности.  


