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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ Одинцовской  средней 

общеобразовательной школы №9  имени М.И.Неделина - нормативно - управленческий 

документ, в котором отражена совокупность взаимоувязанных основных и дополнительных 

образовательных программ и соответствующих им образовательных технологий, определяющих 

содержание образования и направленной на достижение прогнозируемого результата 

деятельности школы. 

Разработка образовательной программы МБОУ Одинцовской  средней общеобразовательной 

школы №9  имени М.И.Неделина осуществлялась на основе учредительных документов, 

нормативной правовой базы учреждения, регламентирующей различные стороны деятельности 

образовательного учреждения, при участии органов общественного управления:

 Управляющего Совета, педагогического совета, научно 

методического совета, родительского комитета, Совета старшеклассников, научного общества 

обучающихся «Эра знаний». Обновление содержания образования проходило этапы от 

обсуждения с педагогической, родительской и детской общественностью к нормативному 

оформлению и реализации образовательной программы школы. 

Назначение образовательной программы - мотивированное обоснование выбора 

педагогическим коллективом школы содержания образования и соответствующих технологий 

для его реализации. Она отражает результаты осмысления педагогическим коллективом и 

администрацией образовательного учреждения роли современной школы в период ее 

модернизации, перехода к реализации Целевой комплексной программы развития 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ Одинцовской  средней 

общеобразовательной школы №9  имени М.И.Неделина «Территория успеха». 

Образовательная программа опирается на следующие научные принципы: 

•  гуманизация 

•  демократизация 

•  гуманитаризация 

•  развивающий характер образования 

•  непрерывность образования 

•  дифференциация и индивидуализация обучения 

•  инновационность образования 

•  системность образования 

•  управляемость реализацией образовательной программы 

Реализация образовательной программы школы позволит администрации и педагогическому 

коллективу: 

-  глубже понять специфику и предназначение своей школы; 

-  определить и обосновать содержание образования в образовательном учреждении; 

-  заложить основу для формирования учебных планов школы на достаточно 

продолжительное время; 

-  разрабатывать учебные планы как механизм реализации образовательной программы; 

-  мотивированно выбирать содержание школьного компонента образования, обеспечивая 

принцип преемственности; 

-  обосновать имеющиеся особенности организации образовательного процесса в 

школе; 

-  выбирать адекватные формы контроля за реализацией образовательных целей школы со 

стороны администрации; 

-  более успешно проходить процедуры аттестации и государственной аккредитации; 

-  "защитить" учащихся школы от необоснованной сменяемости учебников и методических 

пособий; 

-  обосновать набор дополнительных платных образовательных услуг. 

Образовательная программа МБОУ Одинцовской  средней общеобразовательной школы №9  

имени М.И.Неделина составлена в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. 

№1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования", 



4 

 

приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования", Уставом МБОУ 

Одинцовской  средней общеобразовательной школы №9  имени М.И.Неделина. 

Основная образовательная программа среднего общего образования адресована 

обучающимся 16-17 лет, 10-11 классов, освоивших программу основного общего образования, 

сдавших итоговую аттестацию за курс основной школы. 

Прием обучающихся в 10 классы осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей). 

Проведение вступительных испытаний при приеме в 10-й класс не допускается. 

1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Программа МБОУ Одинцовской  средней общеобразовательной школы №9  имени 

М.И.Неделина характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебновоспитательного процесса. МБОУ Одинцовской  средней общеобразовательной школы 

№9  имени М.И.Неделина является муниципальным общеобразовательным учреждением 

образования. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Одинцовская СОШ №9 имени 

М.И.Неделина расположено в густонаселенном микрорайоне городского поселения Одинцово, с 

быстро растущими новостройками, с развитой инфраструктурой и высокой транспортной 

доступностью, лесным массивом, прилегающим к городу.  

Школа №9 им. М.И. Неделина расположена в северной части города и «обслуживает» как 

прилегающие к школе дома и территории, так и удаленные. В микрорайоне школы расположены 

МБДОУ №65 и МБДОУ №40. Компактное расположение образовательных учреждений является 

положительным фактором для организации взаимодействия и обеспечения преемственности 

образовательной деятельности. 

  В шаговой доступности от района школы находятся учреждения культуры  Одинцовский 

центр эстетического воспитания, Ледовый дворец, волейбольный центр «Искра», что также 

является положительным фактором для организации внеурочной занятости учащихся. Каждый 

учебный год – это не только продолжение предыдущего в строгом соответствии с принципами 

преемственности, но и новые цели, задачи и инновации. Это ответы на те вызовы и риски, с 

которыми сталкиваются система образования и общество в целом. При выстраивании траектории 

деятельности школы, учитывались, прежде всего, необходимость решения задач, поставленных 

Губернатором Московской области. 

МБОУ СОШ №9 имени М.И.Неделина - старейшее образовательное учреждение в городе, 

существует с 1974 года, имеет уникальную историю и систему традиций. Школа проводит работу 

по созданию единого образовательного пространства, предназначенного для формирования 

условий  духовно-нравственного и физического здоровья. Педагоги школы работают над 

созданием оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей максимальному 

удовлетворению социальных потребностей,  раскрытию творческого потенциала, формированию 

ключевых компетентностей, интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому 

развитию личности ребенка, путем обновления структуры, содержания образования и развития 

вариативности образования.    В школе создана система работы по выявлению профессиональных 

наклонностей обучающихся, разработан инструментарий и технология проведения 

анкетирования, опроса и психологической поддержки для выпускников основной школы, 

функционирует воспитательная система по развитию успешной личности, образовательные 

ресурсы школы объединены в Единый распределенный ресурсный центр, обеспечивающий 100% 

занятость учащихся в проектной и исследовательской деятельности. На базе школы ведётся 

работа по подготовке программно-методического и учебно-методического обеспечения 

экспериментальной деятельности. В соответствии с приказом ректора ГБО ВО МО «Академии 

социального управления» №225-07 от 09.04.2019 года школа является базовой 

экспериментальной площадкой по поиску современных подходов  в процессе обучения 

математическим и естественно-научным дисциплинам с целью   достижения результатов 

обучения в соответствии с ФГОС.  
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Труд многих педагогов школы получил высокую оценку на государственном, региональном и 

муниципальном уровне. Из работающих на данный момент педагогов награждены: 

Почетным званием «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 2 

педагога: учитель начальных классов Самсонова Галина Васильевна, учитель математики 

Эндеберя Ольга Александровна; 

Почетным знаком «Отличник народного образования» - 1педагог: учитель биологии, 

старший воспитатель Шуригина Людмила Ивановна;  

Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации- 4педагога: учитель 

математики Эндеберя О.А., учитель начальных классов Самсонова Г.В., учитель 

иностранногоязыка Курьян В.Н., учитель математики Кузнецова В.А. 

Почетной грамотой Министерства образования Московской области- 

7 педагогов: учитель начальной школы Долгова М.З., учитель начальных классов Истомина 

Т.В., учитель математики Кузнецова В.А., учитель иностранного языка Курьян В.Н.; 

Сергачева Л.В., заместитель директора по воспитательной работе; Пасечник М.А., 

заместитель директора по УМР; Кушко З.Л., директор школы. 

Почетной грамотой Московской областной Думы-4 педагога: учитель иностранного языка 

Курьян В.Н., Маркина Г.В., учитель обслуживающего труда; Васильева Т.А., учитель 

начальных классов; Штанова Л.П., заместитель директора по УВР. 

Благодарственным письмом Московской областной Думы-4 педагога: учитель начальных 

классов Васильева Т.А., учитель физической культуры Кораблёва И.В., учитель технологии 

Маркина Г.В., учитель физики Мунтян Т.В.; 

Государственные награды муниципального значения имеют 32 педагога школы. 

       Творческий потенциал педагогического коллектива достаточно высок. Дессиминация 

опыта лучших учителей, активное участие в семинарах и конкурсах разных уровней, 

индивидуализация подходов к обучению детей с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей должны привести к 

повышению качества образования. 

Сегодня МБОУ СОШ №9 имени М.И.Неделина - это учреждение со смешанным 

контингентом учащихся, где учатся дети с повышенной мотивацией в обучении («одаренные 

дети»), дети со средним и низким уровнем развития, имеющие проблемы со здоровьем, а 

также дети - инвалиды и дети из социально неблагополучных семей. Образовательное 

пространство школы обеспечивает возможность получать образование всем детям в 

соответствии со склонностями, способностями и интересами обучающихся, их состояния 

здоровья (в школе реализуются общеобразовательные программы, программы расширенного 

изучения отдельных предметов, своевременно выявляются дети с задержкой умственного 

развития и определяется их дальнейший образовательный маршрут). В школу принимаются 

все дети, проживающие на близлежащих территориях, однако администрация не отказывает 

родителям в приеме детей, проживающих в зоне доступности, что позволяет обеспечить 

относительную стабильность контингента учащихся. 

Целенаправленная работа за эти годы направлена на систематическое изучение склонностей 

и интересов обучающихся и запросов их родителей. В результате действующая модель 

образовательного процесса школы ориентирована на формирование у каждого ребенка 

духовной самоценности, способности самостоятельно реализовывать свое природное и 

жизненное предназначение. 

Формирование способности к самоопределению в условиях школы заключается в том, чтобы: 

• реализовать систему личностно ориентированного обучения, создать условия развития 

творческого потенциала обучающихся; 
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• обеспечить условия для становления, развития и самообразования нового типа 

личности учителя, способного жить и работать в режиме развития; 

• максимально использовать воспитательный потенциал семьи; 

• разработать систему мер по защите прав ребенка и оказанию педагогической помощи 

старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 

При составлении Программы были учтены сложившиеся в образовательном учреждении

 традиции и особенности социального заказа, представленного 

образовательными запросами обучающихся, потребностями их родителей (законных 

представителей), учреждений профессионального образования, работодателей, 

общественности. 

Программа призвана обеспечить: 

-  преемственность между уровнями обучения (начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование); 

-  создание психологически комфортной образовательной среды; 

-  развитие личностных качеств и способностей обучающихся и воспитанников на 

основе приобретения ими опыта разнообразной деятельности, применения приобретенных 

знаний и умений в реальных жизненных ситуациях (формирование ключевых компетенций); 

-  раскрытие учебных ресурсов обучающихся и воспитанников и их реализацию 

независимо от стартовых возможностей; 

-  усвоение обучающимися обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ на уровне требований государственных образовательных 

стандартов; формирование готовности к продолжению обучения на следующем уровне 

образования; 

-  формирование у обучающихся желания и умения учиться, постоянно расширять 

границы своих возможностей, саморазвиваться и самосовершенствоваться; 

-  развитие у обучающихся духовно-нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного, позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

-  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия; 

-  формирование осознанного принятия ценностей здорового образа жизни и умения 

регулировать свое поведение в соответствии с ним; 

-  сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка; 

-  поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 

самостоятельного выбора; 

-  развитие у обучающихся коммуникативных навыков общения и сотрудничества. 

Программа является документом постоянного действия, изменения и дополнения в 

Программу, связанные с регламентацией деятельности школы в конкретном учебном году, а 

также новая редакция Программы разрабатываются и принимаются по итогам процедуры их 

согласования и вступают в силу после издания соответствующего приказа. 

Миссия школы: 

Воспитание личности , владеющей теоретическими знаниями и практическими навыками, 

способной к самоопределению и готовой к коммуникативному взаимодействию с обществом, 

в условиях создания единого образовательного пространства  посредством формирования 
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условий для духовно-нравственного развития и формирования навыков здорового образа 

жизни. 

Целью реализации Программы является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником МБОУ Кубинской СОШ№1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния. 

Для достижения поставленной цели при реализации школой Программы предусматривается 

решение следующих основных задач: 

•  обеспечение соответствия результатам освоения Программы требованиям 

государственного образовательного стандарта, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

• обеспечение доступности получения качественного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

•  развитие интеллектуального потенциала, самообразовательных навыков, навыков 

самоорганизации и самовоспитания; 

•  создание условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся гуманитарно-правового и физико-математического профиля; 

•  формирование коммуникативных качеств, психологической и интеллектуальной 

готовности старшеклассников к профессиональному и личностному самоопределению; 

•  формирование ключевых компетентностей, нравственное, физическое и социальное 

становление выпускников; 

•  создание оптимальных условий для самовыражения, самореализации обучающихся в 

различных видах познавательной и творческой деятельности 

•  взаимодействие школы при реализации Программы с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия); 

• выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональный 

склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, через систему секций и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

•  организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

•  обеспечение участия обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничестве с предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

•  создание условий для сохранения и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Основные принципы: 

• Принцип личностного подхода: 

- ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; 

-  приоритет личностного развития. Когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого индивидуума. 

• Принцип развития: 

-  изучение и применение методик, направляющих педагогический процесс на 

повышение учебной мотивации, развитие творческой мыслительной деятельности, 

познавательных интересов, конституционных прав, свобод и обязанностей. 

•  Принцип гуманности: 

-  предполагающий создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, 

уважения чести и достоинства личности ребенка, педагога; 

-  развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, 

разумное отношение к природным богатствам России; 

-  формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия. 

Доброжелательности, национального согласия, сотрудничества. Правдивости, честности, 

справедливости, порядочности; 

-  создание действенной службы социально-педагогической и психологической помощи 

школьникам. 

• Принцип дифференциации: 

-  формирование классов и учебных групп, групп по здоровью и по интересам, 

предоставляющих право выбора каждому ребенку собственного образовательного маршрута. 

• Принцип демократичности: 

-  предполагающий организацию всей школьной деятельности на основе 

взаимопонимания, уважения и сотрудничества всех участников образовательного процесса. 

• Принцип научности: 

-  предполагающий развитие у учащихся современного научного мировоззрения, 

понимание места и роли человека в мире, в обществе; 

-  постоянное обновление содержания учебных программ и пособий; 

-  осознание эффективной системы научно - методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной 

компетенции. 

• Принцип эффективности социального взаимодействия: 

-  предполагает формирование навыков социальной адаптации, самореализации. 

• Принцип открытости образовательной среды школы: 

-  открытость школы проявляется во взаимодействии ее с окружающим социумом. 

• Принцип вариативности: 
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- основу вариативности в школе составляет ориентация на удовлетворение различных 

образовательных потребностей учащихся, учет их интересов. 

1.4.Ожидаемые результаты реализации образовательной программы на уровне 

среднего общего образования 

Под планируемыми результатами реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности обучающихся, на которые ориентирована 

данная образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе должны быть созданы 

условия, обеспечивающие комфортное пребывание, обучение и развитие в ней обучающихся 

с различными запросами и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к взрослой 

жизни в условиях рыночных отношений и социальных изменений. В школе должно быть 

обеспечено образование базового уровня в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами. 

Результатом освоения общеобразовательной программы среднего общего образования для 

10-11 классов является достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующего требованиям обязательного минимума содержания среднего общего 

образования. Обучающиеся, получившие среднее общее образование, должны освоить на 

уровне требований государственных программ учебный материал по всем предметам 

школьного учебного плана. 

Уровень образованности выпускника характеризуется повышенным уровнем общей 

культуры, овладением обучающимися методологическими знаниями, теоретическими 

средствами познавательной и практической деятельности и способами продуктивной 

деятельности в различных областях. 

Достигаемым уровнем образованности является уровень: 

•общекультурной компетентности во всех образовательных областях, предполагающий 

сформированность осознанного выбора сферы познавательных интересов, устойчивого 

стремления к самообразованию в избранной области познания, владение необходимыми 

методами самообразования и самопознания, сформированность умения критически 

оценивать собственную познавательную и творческую деятельность, определять границы 

своих познаний и проектировать перспективы их расширения, сформированность 

ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 

• допрофессиональной компетентности предполагающий сформированность знаний 

первоисточников по профилирующим дисциплинам, основных фактов, общих и частных 

понятий, закономерностей, научных теорий, овладение методами решения прикладных задач, 

сформированность специальных функциональных умений, необходимых для осуществления 

учебного и научного познания в избранной области (подбор необходимой справочной, 

учебной и научной литературы, анализ библиографии по интересующей проблеме, 

проведение исследования проблемы, анализ и интерпретации полученных данных, 

обобщение результатов познавательной деятельности в виде картотек, свода справочной 

информации, таблицы, реферата, статьи или литературно-художественного текста различных 

жанров), сформированность социальной и психологической готовности к получению 

высшего профессионального образования, ориентации в системе высших учебных заведений, 

осуществляющих соответствующую профессиональную подготовку, представлений о 

системе требований к уровню подготовки абитуриентов и профессиях, требующих 

практического применения полученных знаний. 

Уровню компетентности соответствует уровень сформированности общеучебных умений и 

навыков, установленный на основе применения диагностических материалов, 

предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным программам. 
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К основным общеучебным умениям относятся: 

учебные умения практического характера: свободно читать, понимать и анализировать 

научный, публицистический и художественный тексты, ставить и выполнять 

исследовательские задачи по отбору, накоплению, систематизации, анализу и интерпретации 

получаемой информации, умение создавать практико-ориентированные и социально-

значимые продукты интеллектуальной деятельности, выполнять проекты; 

учебные умения интеллектуального характера: осуществлять логические 

операции над суждениями, и умозаключениями, проводить анализ, сравнение, обобщение 

данных конкретизацию, систематизировать и классифицировать факты, предметы, 

процессы и явления объективной реальности, делать выводы, умозаключения, устанавливать 

причинно-следственные связи и закономерности, формулировать гипотезы и доказывать их; 

организационные, поведенческие и коммуникативные умения и навыки: краткосрочное и 

среднесрочное проектирование собственной деятельности, навыки планирования; 

проектирования, моделирования, прогнозирования, исследовательской, 

творческой деятельности, включая использование технических и информационных ресурсов, 

умение отбирать средства достижения поставленных целей, определять границы собственной 

компетентности; 

основы восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации; 

информационные технологии, связанные с приемом, передачей, чтением, конспектированием 

информации, преобразованием информации, мультимедийными, Интернет технологией; 

основы компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники; 

умения и навыки саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, личной и 

предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, профессионального 

развития; 

навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение иностранным 

языком. 

Обучающиеся, получившие среднее общее образование, должны: 

1.  Знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей. 

2. Овладеть уровнем ключевых компетентностей, связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании; 

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы 

нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

д) знание и владение основами физической культуры человека. 

3. Обладать необходимым уровнем сформированности ключевых компетенций, 

связанных с взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его 

мира: 
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• знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

• умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия другого 

(раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов; 

• основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 

адаптироваться в социуме; 

• знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность); 

• основами устного и письменного общения: диалог, монолог, порождение и восприятие 

текста; 

• знание и соблюдение традиций, этикета; 

 

• владение иноязычным общением, деловой перепиской, особенностями 

коммуникации с разными людьми; 

• знание и соблюдение права и обязанностей гражданина; 

• воспитание свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного 

достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей 

Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн). 

1. Обладать необходимым уровнем сформированности культуры личности: 

•  знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки, 

производства; 

• знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии; 

• владение основами экологической культуры; 

• знание ценностей бытия, жизни. 

Ожидаемые результаты реализации образовательной программы (для обучающихся среднего 

общего образования): 

•  освоение образовательного стандарта, предусмотренного образовательной программой; 

•  овладение техниками организации деятельности, планирования и проектирования, 

взаимодействия; 

•  сформированность готовности к ответственности в ситуациях выбора; 

•  сформированность потребности в непрерывном образовании в течение жизни; 

•  сформированность готовности к освоению социального опыта с целью самопознания и 

личностной самоактуализации; 

•  сформированность готовности к социально-профессиональному самоопределению. 

1.5.Образ выпускника школы 

Обобщенный портрет выпускника школы: 

-знающий: работает над проблемами, имеющими глобальное значение, владеет 

критической массой наиболее значительного знания; 

-думающий: инициативный вкритическом итворческомприменении своих 

мыслительных навыков, в принятии здравых решений и разрешении сложных проблем; 

 исследователь: имеет навыки, необходимые для демонстрации 

целеустремленности, конструктивных исследований; 

-умеющий общаться: получает информацию и выражает свои идеи на одном или более 

языках, включая язык математических символов; 

способный рисковать: воспринимаетнезнакомую ситуацию без тревоги, принимает новые роли, 

идеи и планы, действует в новых условиях, сохраняя независимость духа; смел и убедителен в 

защите того, во что верит; принципиальный: постигает принципы морального 

обоснования; прямой, честный, справедливый человек; 

-заботливый: демонстрирует сочувствие к нуждам и переживаниям других людей, обладает 

чувством необходимости служения людям и действия на их благо; 

-  широко мыслящий: уважает взгляды, ценности и традиции других личностей и культур, 

осознает существование многообразия точек зрения; 

-уравновешенный: понимает важность физического и умственного равновесия, личностного 
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благополучия; 

-размышляющий: обдумывает процесс своего учения и может конструктивно анализировать 

свои сильные и слабые стороны; 

-умеющий в соответствии с меняющимися потребностями общества совершенствоваться. 

Обучающийся, получивший среднее общее образование - это выпускник школы, который: 

•  освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

•  освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном обеспечить 

успешное обучение в учреждениях среднего профессионального образования и в 

учреждениях высшего профессионального образования; 

•  овладел основами компьютерной грамотности; 

•  умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям; 

•  знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

•  готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

•  умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их. 

Выпускник школы - носитель национальных и общечеловеческих традиций, чувства патриотизма, 

любви к России, высоких гражданских ценностей. Он руководствуется в своих действиях 

нравственными принципами, свободен от конъюнктурных влияний в выборе поведения, 

ответственен перед совестью; стремится к творческому 

самоутверждению и самовыражению, созданию материальных и духовных благ во имя и во благо 

своего Отечества. 

Учитывая основные задачи и цели школы, а также содержание ее социальнопедагогической 

миссии в портрет выпускника включаются следующие ценностноориентированные требования: 

1. культурный кругозор и широта мышления; 

2. патриотизм; 

3. физическая развитость; 

4. умение жить в условиях рынка и информационных технологий; 

5. уважительное отношение к национальным культурам народов российской 

федерации, владение родным языком и культурой; 

6. наличие коммуникативной культуры; 

7. готовность выпускника к достижению высокого уровня образованности на основе 

осознанного выбора программ профессионального образования; 

8. способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-

бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций 

национальной духовной культуры. 

Выпускник среднего общего образования - это обучающийся, способный выбрать 

собственную образовательную линию, с целью дальнейшего профессионального 

самоопределения, интеллектуально зрелый, творчески активный, готовый к решению 

проблемных ситуаций, требующих нестандартных решений, имеющий экономические знания, 

позволяющие ему ориентироваться в самостоятельной жизни и экономической системе, 

осознавший приоритетность здоровья как высшей ценности в жизни человека, знающий 

механизмы и способы поддержания здоровья. 

1.6. Система оценки образовательных результатов обучающихся 

Функцию обратной связи выполняют различные формы аттестации и учета личных 

достижений обучающихся. Аттестация обучающихся дает информацию о результатах 

образовательного процесса в школе. 

Цель данной педагогической диагностики — дать четкую и полную картину личностных 

достижений каждого ребенка и на основе этих данных создать условия для индивидуального 

развития в той области, которая наиболее полно позволяет учащемуся совершенствовать свои 

возможности. 

Аттестация обучающихся осуществляется по 5-балльной системе. Учитель, проверяя и 

оценивая работы, в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими 

навыки и умения, выставляет отметку в классный электронный журнал. 

В процессе обучения выставляются промежуточные отметки по 5-балльной системе за 

освоение учебных дисциплин за полугодие. В конце учебного года выставляются годовые 
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отметки по 5-балльной системе на основании отметок, полученных обучающимся при 

прохождении промежуточной аттестации, а также на основании отметок, выставленных по 

итогам полугодий. 

Основными видами аттестации обучающихся являются: 

•  текущий контроль успеваемости; 

•  промежуточная аттестация; 

•  государственная (итоговая) аттестация за курс среднего общего образования. 

Основными формами текущей аттестации являются: 

•  устные ответы на уроках, собеседования, сообщения, доклады, рефераты; 

•  проверочные и самостоятельные письменные работы; 

•  практические и лабораторные работы; 

•  тестирование; 

•  диагностические контрольные работы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

(рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

•  определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

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

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

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

•  предупреждении неуспеваемости. 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

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

программой / определение степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основной 

образовательной программы уровня среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

•  комплексной контрольной работы; 

•  итоговой контрольной работы; 

•  письменных и устных экзаменов; 

•  тестирования; 

•  защиты индивидуального/группового проекта; 

•  иных формах, определяемых образовательной программой МБОУ СОШ №9 имени 

М.И.Неделина (или) индивидуальными учебными планами. 

Основными целями промежуточной аттестации являются: 

•  обеспечение выполнения педагогами и обучающимися образовательной программы; 

•  повышение их ответственности за качество образования в переводных и выпускных 

классах. 

Система отметок при промежуточной аттестации — по 5-балльной системе текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся: 

•  организуются и проводятся в МБОУ СОШ №9 имени М.И.Неделина согласно 

Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО; 

•  являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 

направлению "качество образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы уровня среднего общего образования. 

В целях учета достижений обучающихся в процессе реализации общеобразовательной 

программы в урочной и внеурочной деятельности применяется система форм, определяемых 

Педагогическим советом на основании учета мнения педагогических работников и родительской 

общественности. 

Основными формами учета достижений обучающихся в процессе деятельности на уроках 

являются: 

•  проверка усвоения крупных тематических блоков и тем в форме уроков- семинаров, 

защита проектов, творческие работы; 
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Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности 

являются: 

•  проведение школьных, муниципальных  и региональных туров Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам; 

•  открытые уроки; 

•  проведение ежегодной школьной «Недели науки»; 

•  школьная научно-практическая Конференция. 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 

аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные программы среднего общего 

образования, проводится в форме единого государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ. 

В 11 классе обязательные экзамены за курс среднего общего образования по предметам 

русский язык и математика в форме ЕГЭ, остальные по выбору. Обучающиеся в 11 классе имеют 

право выбрать экзамен из предметов учебного плана среднего и общего образования, 

определенных для сдачи в форме ЕГЭ. 

При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) 

используется стобалльная система оценки. По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное 

количество баллов, преодоление которого подтверждает освоение образовательной программы 

среднего общего образования. Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную 

информационную систему, бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено. 

Удовлетворительный результат по двум обязательным предметам является основанием для 

получения аттестата о среднем общем образовании. 

При наборе количества баллов, ниже установленного минимума (с учетом пересдачи) по 

предметам, определенным как обязательные, выпускник получает справку установленного 

образца и право сдать обязательные экзамены в форме ЕГЭ на следующий учебный год в пункте 

проведения экзамена (ППЭ). 

Результаты экзаменов в форме ЕГЭ по предметам по выбору, оказавшиеся ниже ежегодно 

устанавливаемого минимума не влияют на получение аттестата. За курс среднего общего 

образования выпускникам дано дополнительное право сдать экзамены по выбору в следующем 

учебном году в ППЭ. 

1.7.Система оценки качества образования 

 Система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на 

единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

образовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы 

оценки качества образования. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: системы внутришкольного 

контроля; общественной экспертизы качества образования; государственной итоговой 

аттестации выпускников; мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: образовательная 

статистика; промежуточная и итоговая аттестация; мониторинговые исследования; отчеты 

работников школы; 

посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Целями системы оценки качества образования являются: формирование единой системы 

диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; 

получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования; 

принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; 
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прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать 

основные цели оценки качества образования; 

формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной 

статистики и мониторинга качества образования; 

изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; обеспечение доступности 

качественного образования; 

оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; определение 

степени соответствия качества образования на различных уровнях образования в рамках 

мониторинговых исследований качества образования государственным стандартам; 

выявление факторов, влияющих на качество образования; 

содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования; определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям обучающихся; определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

расширение общественного участия в управлении образованием в школе. 

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: объективность, 

достоверность, полнота и системность информации о качестве образования; 

• реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учёт индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

• открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

• преемственность в образовательной политике, интеграция в общероссийскую систему оценки 

качества образования; 

• доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

• повышение потенциала внутренней оценки, самооценка, самоанализ каждого педагога; 

• оптимальность использования источников первичных данных для определения показателей 

качества и эффективности образования; 

• взаимное дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

• соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов обучающихся; 

• качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально- техническое обеспечение образовательного процесса, 

организация питания; качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования; 

• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 

• состояние здоровья обучающихся. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 

включает в себя: 

-  единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов; 

-  промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

- участие и результативность в школьных, районных, предметных олимпиадах, конкурсах, 
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соревнованиях; 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса включает в 

себя: 

• результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

• эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности; 

• программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, 

эффективность его использования в учебном процессе; 

• оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью; 

• обеспеченность методической и учебной литературой; 

• оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования нормативных 

документов); 

• оценку открытости школы для родителей и общественных организаций; 

• анкетирование родителей. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

• аттестация педагогов; 

• отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений); 

• знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

• образовательные достижения обучающихся; 

• участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в себя: 

• регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 

мероприятий; 

• оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы; 

• оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, режим 

дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 

• оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

• диагностика состояния здоровья обучающихся. 

Показатели (измерители) реализации образовательной программы. 

1.  Портфолио школьников. 

2.  Контрольные работы. 

3.  Результаты участия школьников в предметных олимпиадах. 

4.  Анализ школьного психолога. 

5.  Государственная итоговая аттестация. 

6.  Результаты поступления в другие учебные учреждения.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 

Основу образовательной программы среднего общего образования составляют типовые 

учебные программы по предметам, утвержденные Министерством образования РФ. Каждая из 

программ оснащается учебными пособиями, дидактическими материалами, электронными 

образовательными ресурсами. Обязательным условием реализации учебных программ является 

принцип преемственности. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.1.1Русский язык (базовый уровень) 

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 функциональносмысловых 

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. 

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-
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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. 

2.1.2 Литература, базовый уровень Литературные произведения, предназначенные для 

обязательного прочтения 

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. 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). 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин Три стихотворения по выбору 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору. 
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Рассказ «Чистый понедельник» 

А.И. Куприн. Одно произведение по выбору. 

М. Горький. Пьеса «На дне». Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX — начала XX вв. 

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. 

A. 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». 

B. 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» 

А. ЕсенинСтихотворения: «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) 

A. Т. Твардовский Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете.», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины.», а также два стихотворения по выбору. 

B. Т. Шаламов «Колымскиерассказ» (дварассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор» 

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.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, В.С. 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 ХХ века А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, 

В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 
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Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). ЛИТЕРАТУРА 

НАРОДОВ РОССИИ 

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.Бёлль, 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, Р.М. 

Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

Требования к уровню подготовки выпускников В результате изучения литературы на базовом 

уровне обучающийся должен знать/понимать: 

-  образную природу словесного искусства; 

-  содержание изученных литературных произведений; 

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

-  основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

-  основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

-  воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

29 

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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневнойжизни 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. 

•  определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

.21.3.Иностранный язык (английский язык), базовый уровень Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
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•  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики 
и др.); 

•  многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

•  полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению иностранному языку (в 

том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность обучающегося, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников 

к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог 

культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой обучающихся в основной школе. К моменту окончания 

основной школы обучающиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) 

уровня коммуникативного владения английским языком при выполнении основных видов 

речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им 

возможность продолжать языковое образование на старшем уровне в полной средней школе, 

используя английский язык как инструмент общения и познания. В 8-9 классах обучающиеся 

уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов 

работ творческого характера, который позволяет на старшем уровне выполнять иноязычные 

проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию 

иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и 

социальной адаптации в нем. 

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; 
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-  социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

-  компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

-  учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

-  развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает развитие у обучающихся учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать выборочный 

перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием интернет. 

Предметное содержание речи 

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

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжени 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Речевые умения Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах- 

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. 

Развитие умений: 

•  участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 
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•  осуществлять запрос информации, 

•  обращаться за разъяснениями, 

•  выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

•  делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

•  кратко передавать содержание полученной информации; 

•  рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

•  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

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

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

-  понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

-  выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

-  относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

•  отделять главную информацию от второстепенной; 

•  выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов 

из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

-  ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

-  изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
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-  просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

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, бланки; 

-  излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); 

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

выписок 

из текста. 

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

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; 

-  описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: 

-  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

-  прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста, использовать 

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

комментарии, сноски); 

-  игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

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

устноречевого общения; 

-  мимику, жесты. 

Учебно - познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: 

-  использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на 

английском языке. 
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Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

•  социокультурных знаний: 

-  о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет 

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

поведения в гостях); 

-  о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера. 

•  межпредметных знаний: 

-  о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях 

жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

-  этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

•  необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

•  необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну 

и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного 

общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных 

в основной школе, продолжается овладение обучающимися новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

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

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников средней школы составляет 1400 лексических единиц. 
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Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,Ш. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 

“I wish...” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so 

busy that forgot to phone to my parents), эмфатическихконструкцийтипа It’s him who ..., It’s time 

you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future 

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

функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного /неопределенного/ нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

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

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

Предметное содержание речи 

1.  Социально-бытовая сфера. 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей 

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

Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

2.  Социально-культурная сфера. 
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Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. 

3. Учебно-трудовая сфера. 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, 

планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

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

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик / клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

-  значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

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

-  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

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

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

Уметь: говорение: 

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 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 данном уровне 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; 



28 
 

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 

России. 

2.1.4. Математика, профильный уровень 

В результате изучения МАТЕМАТИКИ на профильном уровне обучающийся 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 геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

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; 

применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 
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 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства;  

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА значения уметь 

находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие с применением аппарата математического анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

доказывать несложные неравенства; 
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решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными иих систем. 

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

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

анализа информации статистического характера 

2.1.5.«Математика» (геометрия), базовый уровень 

 Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

Цели и задачи изучения предмета 

Цель изучения курса геометрии - систематическое изучение свойств тел в пространстве, 

развитие пространственных представлений обучающихся, освоение способов вычисления 

практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического мышления 

обучающихся. 

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, направленность на 

закрепление и развитие умений и навыков, полученных в основной школе. При 

доказательстве теорем и решении задач активно используются изученные в курсе 

планиметрии свойства геометрических фигур, применяются геометрические преобразования, 

векторы и координаты. Высокий уровень абстрактности изучаемого материала, логическая 

строгость систематического изложения соединяются с привлечением наглядности на всех 

этапах учебного процесса и постоянным обращением к опыту обучающихся. Умения 

изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их объемы и площади поверхностей 

имеют большую практическую значимость. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания математики, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 
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овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

•  планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

•  решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

•  исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

•  ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

•  проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

•  поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Содержание учебного предмета «Г еометрия» 

Повторение. Векторы в пространстве Метод координат в пространстве 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатамивектора и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между 

векторами. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

Цилиндр, конус и шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объёмы тел 

Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. Объём 

цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью определенного интеграла. Объём наклонной 

призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объём шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 

Повторение 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Многогранники. Метод координат в пространстве. 

Цилиндр, конус и шар. Объёмы тел. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения геометрии на базовом уровне выпускник должен: знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии; 
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универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности. 

понятие прямоугольной системы координат в пространстве; понятие координат вектора в 

прямоугольной системе координат; понятие радиус-вектора произвольной точки 

пространства; 

формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты, расстояние 

между двумя точками; 

понятие угла между векторами; понятие скалярного произведения векторов; формулу 

скалярного произведения в координатах; свойства скалярного произведения; 

понятие движения пространства и основные виды движения. 

понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковая поверхность, 

основания, образующие, ось, высота, радиус; 

формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей цилиндра; понятие 

конической поверхности, конуса и его элементов (боковая поверхность, основание, вершина, 

образующая, ось, высота), усечённого конуса; 

формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса и усечённого 

конуса; 

понятия сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр); уравнение сферы в заданной 

прямоугольной системе координат; 

взаимное расположение сферы и плоскости; теоремы о касательной плоскости к сфере; 

формулу площади сферы; понятие объёма, основные свойства объёма; 

формулы нахождения объёмов призмы и прямоугольного параллелепипеда; что такое 

призма, вписанная и описанная призма около цилиндра; формулу для вычисления объёма 

цилиндра; 

способ вычисления объёмов тел с помощью определённого интеграла, основную формулу 

для вычисления объёмов тел; 

формулы нахождения объёма наклонной призмы, объёма пирамиды и усечённой пирамиды; 

формулы вычисления объёмов конуса и усечённого конуса; 

формулу объёма шара, шарового слоя, шарового сегмента, шарового сектора, формулы для 

вычисления их объёмов; формулу площади сферы. уметь: 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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строить точки в прямоугольной системе координат по заданным её координатам и находить 

координаты точки в заданной системе координат; 

выполнять действия над векторами с заданными координатами; 

доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам её радиус- вектора, 

координаты любого вектора равны разностям соответствующих координат его конца и 

начала;решать простейшие задачи в координатах; 

вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по их 

координатам; 

вычислять углы между прямыми и плоскостям; строить симметричные фигуры; 

решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей цилиндра, боковой и полной 

поверхностей конуса и усечённого конуса; 

решать задачи на вычисление площади сферы. 

объяснять, что такое объём тела, перечислять его свойства и применять эти свойства в 

несложных ситуациях; 

формулы нахождения объёмов призмы при решении задач; решать задачи на вычисления 

объёма цилиндра; 

воспроизводить способ вычисления объёмов тел с помощью определённого интеграла; 

применять формулу нахождения объёма наклонной призмы при решении задач; решать 

задачи на вычисление объёмов пирамиды и усечённой пирамиды; применять формулы 

вычисления объёмов конуса и усечённого конуса при решении 

задач; 

применять формулу объёма шара при решении задач; 

различать шаровой слой, сектор, сегмент и применять формулы для вычисления их объёмов в 

несложных задачах; 

применять формулу площади сферы при решении 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 

2.1.6. Информатика и ИКТ, базовый уровень  

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательныхинтересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы вы¬ступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, 
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через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис¬пользования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

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. 

Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) 

Тема: Информационные системы и базы данных 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема, 

основные свойства систем, «системный подход» в науке и практике, модели систем: модель 

черного ящика, состава, структурная модель, использование графов для описания структур 

систем. База данных (БД), основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, 

главный ключ, определение и назначение СУБД, основы организации многотабличной БД, 

схема БД, целостность данных, этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной 

СУБД, структура команды запроса на выборку данных из БД, организация запроса на 

выборку в многотабличной БД, основные логические операции, используемые в запросах, 

правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Тема: Интернет 

Назначение коммуникационных служб Интернета, назначение информационных служб 

Интернета, прикладные протоколы, основные понятия WWW: web-страница, web- сервер, 

web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес, поисковый каталог: организация, 

назначение, поисковый указатель: организация, назначение. 

Средства для создания web-страниц, проектирование web-сайта, публикация web- 

сайта. 

Тема: Информационное моделирование 

Понятие модели, понятие информационной модели, этапы построения компьютерной 

информационной модели. Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение 

величины, математическая модель, формы представления зависимостей между величинами. 
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Область решения практических задач в статистике, регрессионная модель, прогнозирование 

регрессионной модели. Корреляционная зависимость, коэффициент корреляции, 

возможности табличного процессора для выполнения корреляционного анализа. 

Оптимальное планирование, ресурсы; описание в модели ограниченности ресурсов, 

стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены, задача 

линейного программирования для нахождения оптимального плана, возможности табличного 

процессора для решения задачи линейного программирования. 

Тема: Социальная информатика 

Информационные ресурсы общества, состав рынка информационных ресурсов, 

информационные услуги, основные черты информационного общества, причины 

информационного кризиса и пути его преодоления. Какие изменения в быту, в сфере 

образования будут происходить с формированием информационного общества 

Основные законодательные акты в информационной сфере, суть Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся 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; 
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-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. 

2.1.7. История, базовый уровень 

Историческое образование на уровне среднего общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта обучающихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессиональногосообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия обучающимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или 

иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на уровне среднего общего 

образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе - к развитию исторического мышления 

обучающихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с 

ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 

определению обучающимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества 

исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего 

количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с 

овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры обучающихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач 

профилизации образования и организации довузовской подготовки обучающихся. Изучение 

истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление обучающихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у 

обучающихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный 

компонент исторического образования на уровне среднего общего образования, связанный с 

приоритетными воспитательными задачами учебного процесса. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на уровне среднего 

общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 

«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 

обязательные. 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 
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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. 

В соответствии с Концепцией учебно-методического комплекса по отечественной истории 

главной целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России 

в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

История России с древнейших времен до начала XXI века 

Древняя и средневековая Русь 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории 

России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых 

племён. Верования древних людей. Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. 

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное 

устройство.Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и 

язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её 

соседи. 

Древнерусская культура. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в 

памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Сражение 

на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских 

городов.Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 
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Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. 

Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван 

IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Зодчество (шатровые храмы). Живопись 

(Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К.Минина и Д.Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное 

уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. 

Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами.Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. 
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Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). 

Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; 

упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича 

Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России империей. Итоги и цена петровских 

преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней 

войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско- турецкие 

войны и их итоги. 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. 

Социально¬экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание 

министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 

М.М.Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания 

либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. 

Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 
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общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление 

роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселёва. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа 

Е.Ф.Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Итоги и 

последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война.Культура России в первой половине XIX в. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, 

радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия 

реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Кризис революционного народничества. 

Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III. 

Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско- 

турецкая война 1877—1878 гг. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика 

промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 
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Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). 

Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Первая 

российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. 

Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и лидеры 

(П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. 

Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль - март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Июльский кризис и конец «двоевластия». Свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками («октябрьская революция»). Созданиекоалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Советский Союз в 1920-1930-е гг. 
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СССР в годы нэпа. 1921-1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и его преодоление. 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Советский Союз в 1929-1941 гг. 

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. СССР накануне Великой Отечественной 

войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. «Зимняя война» с Финляндией. 

Великая Отечественная война. 1941-1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 - осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин - Верховный 

главнокомандующий. Смоленское сражение. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. 

Нацистский оккупационный режим. Развертывание партизанского движения. Коренной 

перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление 

весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 

немецкого наступления. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской 

битвы. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части 

на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Капитуляция Германии. 

Военно¬экономическое превосходство СССР над Германией в 1944-1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобожденных районах. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Антигитлеровская коалиция. Открытие 

Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Судьба послевоенной Германии. Осуждение главных военных 

преступников.антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945-1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 
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гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Начало гонки вооружений. Голод 1946-1947 гг. Сталин и его 

окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

Начало «холодной войны». 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. «Оттепель»: середина 1950-х - первая 

половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Утверждение 

единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания. 

СССР и мировая социалистическая система. Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти 

Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. 

Успехи в математике. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Ввод войск в 

Афганистан. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
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Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Чернобыльская трагедия. 

«Новое мышление» Горбачева. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и вмире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и ее решения. 

Последний этап «перестройки»: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Б.Н. Ельцин - единый лидер демократических сил. Противостояние союзной 

(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ. Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, 

Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Российская Федерация в 1992-2012 гг. 

Становление новой России (1992-1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н.Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т.Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» 

рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992-1993 

гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 

политико¬конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Апрельский референдум 1993 г. - попытка правового разрешения политического кризиса. 

Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 

1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия - правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 
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Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Восстановление единого правового пространства 

страны. Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX - начале XXI в. 

Новый облик российского общества после распада СССР. 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В.Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Культура и наука России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Процессы глобализации и массовая культура.В результате изучения 

истории в обучающийся должен: 

знать/понимать: 

•  основные этапы и ключевые события Новейшей истории ХХ - начала XXI века; 

выдающихся деятелей всеобщей истории; 

•  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

•  изученные виды исторических источников; 

уметь: 

•  соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

•  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

•  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

•  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; 

•  давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

•  работа с источниками: проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источников; 

•  высказывать суждения о назначении, ценности источника; 

•  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

•  выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

•  объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
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•  определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

•  объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

•  для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из исторической обусловленности; 

•  критического восприятия получаемой из вне социальной информации; 

•  соотнесения своих действий и поступков окружающих исторически возникшими 

формами социального поведения; 

•  осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. 

2.1.8. Обществознание (включая экономику и право), базовый уровень Общая 

характеристика предмета 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию (включая 

экономику и право)» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, 

литературы и др. 

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

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Данная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание (включая экономику и 

право)» на этапе среднего общего образования являются: 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

•  объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

•  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

•  применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

•  умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

•  поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

•  выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

•  работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

•  самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

•  участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

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

произойдет, если...»); 

•  формулирование полученных результатов; 

•  создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 
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•  пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки,передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

• владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

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

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Содержание учебного предмета «Экономика» 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль 

фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ,РК Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ Гуманистическая роль 

естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. 

Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации, 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема вобразовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. 

Итоговое повторение (2 часа). 

В результате изучения обществознания обучающийся 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. 

виды деятельности людей, пути познания мира, виды и формы общения: сущность 

экономической теории, виды и типы экономических систем, микроэкономику, основные 

законы экономики: 

роль права в жизни общества, теорию государства и права, правовые системы, 

Конституционное право. 



50 
 

Уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

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

различия; устанавливать соответствия 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 личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

подготовить 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 в 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. 

2.1.9.Экономика, профильный уровень  

Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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• освоение основных знаний об экономической деятельности людей, фирм и 

государства, об экономике России; 

• ознакомление с функционированием рынка труда, сферой малого 

предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности, ориентация в выборе 

профессии и траектории дальнейшего образования; 

• овладение умением рассчитать семейный бюджет; 

• развитие у учащихся умений подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, критически осмысливать информацию об экономике, 

государственной экономической политике и вырабатывать собственное аргументированное 

мнение 

Содержание учебного предмета «Экономика» 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы. Выбор и 

альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. 

Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода 1 . Значение специализации и обмена. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономические функции и 

цели фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность труда 

и факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Реклама. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы 

менеджмента. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы Деньги. Банковская система. 

Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия инфляции. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный бюджет. Государственный 

долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. Основы денежной 

политики государства. Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная 

политика в области международной торговли. Особенности современной экономики России. 

2.1.10 География, базовый уровень 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования на базовом уровне. Программа конкретизирует содержание 

блоков образовательного стандарта, даёт примерное распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа 

содержит рекомендуемый перечень практических работ по каждому разделу. 

Программа выполняет две функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, 

наформирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также на решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 
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Он завершает формирование у обучающихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 

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 

явлении: 

-  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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

овладение ими универсальными способами учебной деятельности. На базовом уровне это: 

• умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе в геоинформационных системах; 

•  обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

•  владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников 

географической информации для составления географических характеристик регионов и 

стран мира — таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

Содержание учебного предмета «Г еография» 

Тема: 1. Современная политическая карта мира 

Политическая карта мира Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран 

современного мира по размерам территории, численности населения, особенностям 

населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые 

и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 
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переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне ориентированного развития; новые 

индустриальные страны и др. группы). 

Тема: 2. Региональная характеристика мира 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 

природно¬ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного 

социально¬экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, 

Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы: 

1. Составление картосхемы производительных связей стран Восточной Европы 2. 

Доказатьналичие территориальной диспропорции в размещении производства на примере 

развитых стран. 

3. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 4. 

Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки (по 

выбору). 

Тема: 3. Глобальные проблемы человечества 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Требования к уровню подготовки обучающихся знать/понимать: 

•  идеи устойчивого развития общества; 

•  особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его 

типы, направления демографической политики в различных странах мира; 

•  этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 

•  занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; 

районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

•  причины и виды миграций; 

•  культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

•  этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный 

строй, типологию стран на политической карте мира; 

•  понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль 

экономической интеграции; 

•  крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, 

основные природные ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей 

экономики; 
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•  оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни 

•  применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

•  анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

•  определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность 

•  использования ресурсов; 

•  определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

•  определять демографические особенности и размещение населения, направления 

современных миграций населения; 

• определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных 

регионов мира; 

• характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

• определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

•  составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран; 

уметь: 

• осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

• выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

• составлять развернутый план доклада, сообщения; 

• составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

• строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на 

их основе выводы; 

• составлять и презентовать реферат; 

• участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

• работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

• использовать: 

• обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

• рекреационные ресурсы мира; 

• современное геополитическое положение стран и регионов; 

• тенденции и пути развития современного мира. 

• основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры; 

• прогнозировать: 
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• возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов. 

2.1.11.Биология, базовый уровень  

Биология как наука. Вы хорошо знаете, что биология — это наука о жизни. В настоящее 

время она представляет совокупность наук о живой природе. Биология изучает все 

проявления жизни: строение, функции, развитие и происхождение живых организмов, их 

взаимоотношения в природных сообществах со средой обитания и с другими живыми 

организмами. 

С тех пор как человек стал осознавать свое отличие от животного мира, он начал изучать 

окружающий его мир. Сначала от этого зависела его жизнь. Первобытным людям 

необходимо было знать, какие живые организмы можно употреблять в пищу, использовать в 

качестве лекарств, для изготовления одежды и жилищ, а какие из них ядовиты или опасны. 

С развитием цивилизации человек смог позволить себе такую роскошь, как занятие наукой в 

познавательных целях. 

Исследования культуры древних народов показали, что они имели обширные знания о 

растениях, животных и широко их применяли в повседневной жизни. 

Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической 

грамотности и научного мировоззрения обучающихся. Курс «Общая биология» завершает 

изучение биологии. Она призвана обобщить биологические знания, имеющиеся у 

обучающихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, современных 

теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. 

Программа сохраняет традиции учебного предмета и вместе с тем полностью отражает 

основные идеи и предметные темы стандарта образования по биологии, представляя его 

развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая 

рекомендуемый перечень лабораторных и практических работ. 

Содержание программы сформировано на основе принципов: соответствия 

образования потребностям общества; учета единства содержательной и процессуальной 

сторон обучения; структурного единства содержания образования на разных уровнях его 

формирования. 

В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и 

экологической культуры обучающихся. Именно поэтому, наряду с освоением 

общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и 

сущности основных биологических процессов, в программе уделено серьёзное внимание 

возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения 

прикладных задач. 

Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, предусматривает изучение обучающимися теоретических и 

прикладных основ биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее время 

перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение природы и 

здоровья человека. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

программой предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ. 

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, 
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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. 

Содержание учебного предмета «Биология» 

1. Основы учения об эволюции 

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. Причины вымирания видов. Биологический 

прогресс и биологический регресс. 

2. Основы селекции и биотехнология 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека). 

3.  Антропогенез (происхождение человека) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Критерии вида», 

«Популяция — структурная единица вида, единица эволюции», «Движущие силы 

эволюции», «Возникновение и многообразие приспособлений у организмов», «Образование 

новых видов в природе», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира», 

«Редкие и исчезающие виды», «Формы сохранности 

ископаемых растений и животных», «Движущие силы антропогенеза», «Происхождение 

человека», «Происхождение человеческих рас». 

Лабораторные работы 

Изучение морфологического критерия вида. 
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Выявление приспособленности у организмов. 

4.  Основы экологии. Эволюция биосферы и человек 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества — агроэкосистемы. Гипотезы происхождения жизни. 

Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

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

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

углерода). Эволюция биосферы.Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Экологические 

факторы и их влияние на организмы», «Биологические ритмы», «Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз», «Ярусность растительного сообщества», 

«Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида», «Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме», «Экосистема», «Агроэкосистема», «Биосфера», «Биоразнообразие», 

«Глобальные экологические проблемы», «Последствия деятельности человека в окружающей 

среде», «Заповедники и заказники России». Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и 

компьютерных программ: 

«Биосфера», «Круговорот углерода в биосфере», «Биосфера и человек». 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 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); 

-  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; 



58 
 

-  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. 

2.1.12 Физика, базовый уровень 

 Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

онавооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе среднего общего образования структурируется на основе 

физических теорий: механики, молекулярной физики, электродинамики, электромагнитных 

колебаний и волн, квантовой физики. 
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Особенностью предмета «физика» в учебном плане общеобразовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современном мире. 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей усвоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно - временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах 

и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно - 

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

-  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

-  применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципа 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения 

и оценки достоверности новой информации физического содержания, использование 

современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной 

и научно - популярной информации по физике; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, при 

выполнении экспериментальных исследований, подготовке докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

-  воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснование высказываемой позиции, 

готовности к морально - этической оценке использования научных достижений, уважения к 

учёным - физикам, сыгравшим ведущую роль в создании современного мира науки и 

техники; 

-  использование приобретённых знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

•  использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

•  формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, 

законы, теории 

•  овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

•  приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
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•  владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

•  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

•  владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

•  организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Содержание учебного предмета «Физика» 

I.  Электродинамика 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

II.  Колебания и волны 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 

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

Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

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

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

III.  Оптика 

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

Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и 

методы ее измерения. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

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

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

IV.  Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

V.  Квантовая физика 
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Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

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

атома водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

VI. Строение и эволюция Вселенной 

Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Солнце -ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

VII.  Значение физики для понимания мира и развития производительных сил 

Единая физическая картина мира. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика и культура. 

Обобщающее повторение 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

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

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

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

-  смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

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

физики; 

уметь: 

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную 

 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
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-  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 защиты окружающей среды 

2.1.13 Астрономия 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции 

нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины 

мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших 

сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего 

места в ней. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 
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спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. 

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция ВселеннойНаша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа 

населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. 

Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие 

мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

В результатне изучения предмета обучающийся должен знать/понимать: 

Астрономия, ее значение и связь астрономии с другими науками 

—  воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

—  использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Практические основы астрономии 

—  воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее 

время); 

—  объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

—  объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

—  применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

—  воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

—  воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 
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—  вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по 

угловым размерам и расстоянию; 

—  формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

—  описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

—  объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

—  характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

В результате изучения предмета обучающийся должен уметь: 

—  формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

—  определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

—  описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

—  перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

—  проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет; 

—  объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохраненияуникальной природы Земли; 

—  описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

—  характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

—  описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

—  описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

—  объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды 

—  определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); 

—  характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

—  описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

—  объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
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—  описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

—  вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

—  называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

—  сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

—  объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

—  описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

—  оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

—  описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

—  характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и 

черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

—  объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

—  характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

—  определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

—  распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

—  сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

—  обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

—  формулировать закон Хаббла; 

-  определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

-  оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

-  интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

-  классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

-  интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида 

материи, природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

-  систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. Обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и 
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способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим 

подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих 

целей образования 

-  знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе 

познавательнойдеятельности. 

•  определять несколько путей достижения поставленной цели; 

•  выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

•  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

•  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

•  оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

-  что такое регрессионная модель; 

-  как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 

-  что такое корреляционная зависимость; 

-  что такое коэффициент корреляции; 

-  какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа. 

-  что такое оптимальное планирование; 

-  что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

-  что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть 

поставлены; 

-  в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального 

плана; 

-  какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи 

линейного программирования. 

-  что такое информационные ресурсы общества; 

-  из чего складывается рынок информационных ресурсов; 

-  что относится к информационным услугам; 

-  в чем состоят основные черты информационного общества; 

-  причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

-  какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества. 

-  основные законодательные акты в информационной сфере; 

-  суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Обучающиеся должны уметь: 

-  приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); 

-  анализировать состав и структуру систем; 
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-  различать связи материальные и информационные. 

-  создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

-  реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

-  реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

-  работать с электронной почтой; 

-  извлекать данные из файловых архивов; 

-  осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

создавать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов. табличную и графическую 

форму зависимостей между величинами. 

-  используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 

-  осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели. 

вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel). 

решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (надстройка «Поиск 

решения» в Microsoft Excel). 

-  соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 

2.1.14 Химия, базовый уровень 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-  освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

-  овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

-  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

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

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

-  применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 



68 
 

• овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

• воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

• применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, использование для 

познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, 

эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов; использование для решения познавательных задач различных 

источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, 

в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на 

профильном уровне являются: 

•  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; 

•  поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

•  умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

•  объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

•  оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

•  использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 
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На этапе среднего общего образования на базовом уровне программа рассчитана на учебных 

часов. 

Содержание учебного предмета «Химия» 

Теоретические основы химии 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы 

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

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева на основе учения о строении атомов 

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

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Связь периодического закона и 

периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и 

длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно 

полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. 

Демонстрации. ПСХЭ ДИМ, таблицы «Электронные оболочки атомов» 

Тема 3. Строение вещества 

Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая 

связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул неорганических и 

органических веществ. Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Тема 4. Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием 

различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным 

способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. 

Г идролиз органических и неорганических веществ 

Демонстрации. Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической химии, 

видеофильм «Основы молекулярно- кинетической теории». 
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Лабораторные опыты. Зависимость скорости реакции от концентрации, температуры, 

природы реагирующих веществ, Разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора. Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Неорганическая химия 

Тема 5. Металлы 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Сплавы. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, железо). Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений, сплавы, 

взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой; доказательство амфотерности 

алюминия и его гидроксида, образцы меди, железа, хрома, их соединений; взаимодействие 

меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с кислотами (серная, соляная), 

получение гидроксида меди, хрома, оксида меди; 

взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами; доказательство амфотерности 

соединений хрома (III). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Бытовая 

химическая грамотность 

Демонстрации. Образцы неметаллов; модели кристаллических решеток, алмаза, графита, 

получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство 

кислотно¬основных свойств этих веществ. Сжигание угля и серы в кислороде, определение 

химических свойств продуктов сгорания, взаимодействие концентрированной серной, 

концентрированной и разбавленной азотной кислот с медью, видеофильм «Химия вокруг 

нас». 

Практикум. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 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, раствор, электролит и 
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неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие; 

•  основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

•  основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации; 

•  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения. 

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; 

• характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева, общие химические свойства металлов, неметаллов, основные 

классы неорганических 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 

веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, ресурсы 

сети Интернет); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и еепредставления в различных формах; 

• проводить расчеты на основе формул и уравнений реакций. 

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. 

2.15 Мировая художественная культура 
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Курс по мировой художественной культуре на базовом уровне систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные на предыдущих уровнях обучения. Он формирует 

целостное представление о мировой художественной культуре и логике ее развития в 

исторической перспективе. 

Содержание программы дает возможность для развития важных личностных характеристик 

выпускника средней школы: 

•  уважение культуры и духовных традиций своего народа, своей Родины; 

•  осознание и принятие традиционных ценностей многонационального российского 

народа и человечества; 

• мотивация на творческое развитие, активное и целенаправленное познание 

мира, 

самообразование. 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего 

общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

•  развитие духовно-нравственной личности, уважающей культурные традиции народов 

России и других стран мира; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия 

произведения 

искусства; 

•  развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 

•  освоение систематизированных знаний о закономерностях развития культурно-

исторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве; 

•  освоение систематизированных знаний о ценностях, идеалах, эстетических нормах на 

примере наиболее значимых произведений; 

•  освоение систематизированных знаний о специфике языка разных видов искусства; 

•  овладение умениями анализировать произведения искусства и вырабатывать 

собственную эстетическую оценку; 

• использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Принцип дифференциации и индивидуализации является неотъемлемой частью при решении 

педагогических задач в преподавании МХК. Процесс постижения искусства - процесс 

глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении всего учебного 

времени направлять и развивать творческие способности обучающегося в соответствии с 

общим и художественным уровнем его развития, личными интересами, в то же время 

способствуя развитию эстетического вкуса. 

Основными ключевыми компетенциями для обучающихся являются: 
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• Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 

обрабатывать информацию, использовать различные источники данных представлять и 

обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

• Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически 

рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между 

настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и экономического 

контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; пони-мать произведения 

искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё собственное мнение. 

• Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и 

принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку 

зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать 

графики диаграммы и таблицы данных. 

• Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование 

способностей организовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; 

устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь разрешать 

межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать 

в проект. 

Содержание учебного предмета «Мировая художественная культура» Художественная 

культура XYII - XYTTIвеков 

Стилевое многообразие искусства XVTT-XVTTT веков. Эстетика и главные темы искусства 

барокко и маньеризма. Архитектурные шедевры Л. Бернини и В.В. Растрелли. Формирование 

новых жанров живописи. Соединение барочных и реалистических тенденций в живописи 

Голландии и Фландрии (П. -П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Вермер Делфтский, Ф.Халс, 

«малые голландцы»). Музыкальная культура и театр барокко («взволнованный стиль» 

итальянской оперы, И.-С.Бах, Г.Гендель, А.Вивальди, партесный концерт, духовная музыка 

М.С.Березовского и Д.С.Бортнянского). Искусство рококо (мастера «галантного жанра» и 

декоративно-прикладное искусство). 

Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр раннего классицизма 

во Франции (дворец в Версале, К.Рен, Н.Пуссен, Мольер, П.Корнель, Ж.Расин). 

Просветительский классицизм и его мастера (Ж.-Л.Давид, А.Канова, Ж.-А.Гудон, 

П.Бомарше). Композиторы Венской классической школы: К.Глюк, Й.Гайдн, В.-А.Моцарт, 

Л.Бетховен. 

Шедевры классицизма в архитектуре России. «Архитектурный театр» Москвы В.И.Баженова 

и М.Ф.Каза-кова. Архитектурный облик Санкт-Петербурга и его окрестностей. Русский 

ампир. Искусство портрета (И.И.Никитин, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, 

Б.-К.Растрелли, Ф.И.Шубин, М.И.Козловский). Русский драматический театр и его творцы 

(А.П.Сумароков, Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, театр крепостных актеров). 

Художественная культура XI X века 

Многообразие стилей и направлений в искусстве XIX - начала XX веков. Эстетика 

романтизма. Романтизм в живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих, 

У.Тёрнер. Романтизм в музыке и идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Р.Шуман, 

Ф.Лист, Г.Берлиоз, Р.Вагнер и др.). Западноевропейский театр романтизма и его мастера. 

Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кипренский, К.П.Брюллов, 

И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке. 
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Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской реалистической 

живописи (Г.Курбе, К.Коро, О.Домье). Натурализм во французской литературе и театре 

(Э.Золя). Реалистические искания на оперной сцене (Д.Верди, Ж.Бизе). 

Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники-передвижники). 

Шедевры музыкальной культуры: М.И.Глинка, композиторы «Могучей кучки», 

П.И.Чайковский. Реалистические завоевания русской драматической сцены (М.С.Щепкин, 

театр А.Н.Островского и А.П.Чехова). 

Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи впечатления 

(К.Моне, К.Писсаро), портретный и бытовой жанр (Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега, П.Гоген), 

натюрморт (П.Сезанн, В.Ван-Гог). Русские последователи импрессионистов (К.А.Коровин, 

В.А.Серов, И.Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке К.Дебюсси и М.Равеля. 

Художественная культура X X века 

Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. Поэзия 

символизма и ее влияние на различные виды художественного творчества. Мастера 

живописи (М.А.Врубель, В.Э.Борисов-Мусатов, художники «Мира искусства», А.Бёклин, 

Г.Моро, М.Чюрлёнис и др.). Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, 

М.Метерлинк). 

Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в архитектуре и 

изобразительном искусстве. Национальное своеобразие русского модерна (Ф.О.Шехтель и 

др.). 

Основные стили и творческие направления искусства XX века (модернизм, конструктивизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, неоклассицизм, социалистический реализм, 

авангардизм,постмодернизм) и их преломление в различных видах искусства. Становление и 

расцвет мирового кинематографа 

В результате изучения мировой художественной культуры обучающийся должен: 

Знать / понимать: 

-  основные виды и жанры искусства; 

-  изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

-  шедевры мировой художественной культуры; 

-  особенности языка различных видов искусства. 

-  характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, 

стилей и направлений мировой художественной культуры; 

-  шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

-  основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

-  основные средства выразительности разных видов искусства; 

Уметь: 

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

направлением. 
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-  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). 

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

направлением. 

-  сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной 

школой, автором; 

-  устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

-  пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

-  осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы 

Интернета и др.); 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-  выбора путей своего культурного развития; 

-  организации личного и коллективного досуга; 

-  выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

-  самостоятельного художественного творчества. 

2.1.16 Основы безопасности и жизнедеятельности 

Современное общество переживает сложные времена. В мире изменился спектр и характер 

угроз безопасности личности, обществу, государству. Безопасность жизни и 

жизнедеятельности - насущная потребность человека. По данным статистики дети - это одна 

из тех категорий, которая наиболее часто оказывается в экстремальных и опасных. Они же 

являются самыми незащищенными. В общеобразовательных школах введен предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Очень ответственная задача стоит перед школой 

-  воспитание общественной культуры безопасности. Одним из необходимых условий 

формирования у школьников сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих является воспитание у них общепризнанных норм 

поведения. В педагогической практике применяются различные методические приемы для 

активизации процесса обучения на уроках ОБЖ. Сейчас России нужны люди, способные 

принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. К сожалению, 

современная массовая школа еще сохраняет нетворческий подход к усвоению знаний. 

Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же действий убивает интерес к обучению. 

Дети лишаются радости открытия и постепенно могут потерять способность к творчеству. 

Развитие интереса, творческой активности и целеустремленности обучающихся на уроках и 

внеурочных занятиях необходимое условие обучения в современной школе. Значительное 

место в системе школьного образования занимают игры. Они являются одним из важных 
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средств разностороннего воспитания школьников. Применение игровой деятельности на 

уроках ОБЖ является важным методическим средством для развития творческих 

способностей детей школьного возраста. Таким образом, воспитание школьников на уроках 

ОБЖ через развитие творческих способностей являются важным аспектом. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную 

важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с 

интересами общества. 

Задачи изучения предмета: 

-  освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе зашиты 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 

среднего общего образования являются: 

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

• использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

• участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работе; 

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

• оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

• умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие 

взгляды; 

• осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессии. 
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Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Тема: 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 

природных условиях. 

Автономное пребывание человека в природе. 

Добровольная и вынужденная автономия. Причины, приводящие человека к автономному 

существованию в природе. 

Подготовка к проведению турпохода. 

Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия 

вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному 

поведению в условиях автономного существования. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль человеческого фактора в 

возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при 

встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде 

дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминальной 

опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др.Правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности 

взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение 

безопасности при перестрелке. 

Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта (совершение 

взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). Уголовная 

ответственность за захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за 

организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним.Правила поведения в маршрутном транспорте. Уголовная 

ответственность за приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за 

хулиганские действия и вандализм. 

Тема: 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению. 
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Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары — 

опасные чрезвычайные ситуации природного характера, приводящие к гибели людей. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера — геологического, метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению. 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии на 

радиационно опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на 

гидротехническом объектах. 

Тема: 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области безопасности. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её структура и задачи. 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие нрава и свободы человека 

и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «О 

пожарной безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии 

терроризму» и др.). Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

Тема: 4. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки человека к 

профессиональной деятельности. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 

Инфекционные заболевания, их классификация. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. 

Передача инфекции и профилактика инфекционных заболеваний. 

Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные 

инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто 

встречающихся инфекционных заболеваний. 

Тема: 5. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни, понятия и определения, составляющие ЗОЖ. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его 

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 

активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 
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обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для 

гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

Биологические ритмы. Общие понятия. Влияние биоритмов на работоспособность. 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок 

в процессежизнедеятельности для повышения уровня работоспо¬собности. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Двигательная активность и её преимущества. Физическая культура и её положительное 

влияние на здоровье человека. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия. 

Алкоголизм и курение, их профилактика. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на 

здоровье. 

Наркомания - прямая угроза жизни и здоровью человека. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в 

быту. 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Гражданская оборона, история её создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 

действий. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы и мероприятия по 

защите. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, 

поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных 

средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени. 
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Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!» Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций военного и 

мирного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций. 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, 

организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

План гражданской обороны общеобразовательного учреждения. Обязанности обучающихся. 

Тема: 6. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). 

Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи. 

Болезни, передаваемые половым путём. Меры профилактикиИнфекции, передаваемые 

половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответст¬венность за 

заражение венерической болезнью. 

СПИД и его профилактика. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД - финальная 

стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. 
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Права и обязанности родителей и несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности родителей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности детей. Защита государства. 

Тема: 7. Правила оказания первой помощи 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и инсульте (практические 

занятия) 

Сердечная недостаточность. Основные понятия и определения. Инфаркт. Инсульт, его 

возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности, инфаркте и инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика 

травм опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травмах груди, живота, 

позвоночника. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца (практические занятия) 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и её 

признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

лёгких. Правила сердечно-лёгочной реанимации. 

Тема: 8. Основы военной службы Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и её содержания. Воинский учет, 

обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение 

военной службы по призыву, пребывание в запасе, и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

Профессионально-психологический отбор в вооруженных силах РФ. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей 

(командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение дополнительным образовательным 

программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 

общеобразовательных учреждениях среднего общего образования. 
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Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах и в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при 

постановке на воинский учет 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение 

медицинскогоосвидетельствования. Категории годности к военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных сил Российской Федерации, его 

предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 

определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы 

военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву. Военные аспекты международного права. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации -закон воинской 

жизни 

Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и 

караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их предназначение и основные положения. 

Военная присяга - клятва воина на верность Родине - России 

Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной 

присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной 

присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского 

долга.Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 

Общие, специальные и должностные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная 

форма одежды. 

Прохождение военной службы по контракту 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые 

к гражданам, поступающим на военную службу но контракту. Сроки военной службы. Права 

и льготы, представляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 
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Права и ответственность военнослужащих 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Военная дисциплина, её сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (невыполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). 

Альтернативная гражданская служба 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная гражданская 

служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 

Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных 

Сил 

Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 

своё воинское звание - защитник Отечества; любовь к Родине, её истории, культуре, 

традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости конституционного строя России, народа и Отечества. 

Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения 

и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной 

специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. 

Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою 

выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным 

действиям в условиях современного боя. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности 

и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 

Сил и родах войск 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения 

уровня подготовки молодёжи призывного возраста к военной службе. Требования к 

психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о 

психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников 
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Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность 

соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, - постоянно 

поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, 

воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность 

выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться своим командирам и 

начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

Как стать офицером Российской армии 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приёма граждан в военные образовательные учреждения про¬фессионального 

образования. 

Организация подготовки военных кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как 

средство обеспечения национальной безопасности России 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и 

обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

обучающийся 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 происхож-дения, 

характерные для региона проживания; 

-  основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

-  основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

-  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-  порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

-  основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

-  требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

-  предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

-  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 
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-  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 самоопреде-ление 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. 

2.1.17.Физическая культура 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем 

основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 

В программе для среднего общего образования двигательная деятельность, как учебный 

предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных 

раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности). 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующей цели: содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

-  укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

-  обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

-  развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

-  приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в повседневной жизни; 

-  содействие воспитанию нравственных и волевых качеств. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



86 
 

Программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе среднего общего 

образования являются: 

В познавательной деятельности: 

-  определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

-  самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

-  формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

-  поиск нужной информации по заданной теме; 

-умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

-  владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога. 

В рефлексивной деятельности: 

-  понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

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

-  владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (общенациональный 

компонент); «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание курса по физической культуре 

Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (общенациональный 

компонент); «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Знания о физической культуре (в процессе урока). Физическая культура и здоровый образ 

жизни. Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, ее роль в 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности. Формы и 

содержание занятий по предупреждению утомления и повышению работоспособности в 

режиме дня и недели (гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью). 

Основные положения закона РФ в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья. Оздоровительные системы физического воспитания. Спортивная подготовка. 

Общее представление о спортивной форме и ее структурных компонентах. Основы 

самостоятельной подготовки к соревновательной деятельности, правила индивидуализации 

содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта).Способы 

двигательной (физкультурной деятельности). Организация и проведение занятий физической 

культурой. Совершенствование навыков и умений в планировании индивидуальных занятий 

физической культурой (по выбору, с учетом собственных интересов и потребностей в 

укреплении здоровья, физическом и спортивном совершенствовании).

 Совершенствование навыков и умений в наблюдении за 

техникой выполнения физических упражнений. Совершенствование навыков и умений в 

проведении гигиенического самомассажа и оздоровительного самомассажа по профилактике 
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простудных заболеваний. Совершенствование навыков и умений в оказании доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Правила самостоятельного тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время занятий и регулирование в соответствии с заданными режимами. 

Совершенствование навыков и умений в ведении индивидуального дневника 

самонаблюдения, регистрации динамики показателей физического развития. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

упражнений для развития для развития гибкости и координации движений, формирование 

правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Комплексы для коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней гимнастики. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Спортивно-оздоровительная 

деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Основы биомеханики гимнастических упражнений. 

Влияние гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Совершенствование техники ранее разученных физических упражнений. Совершенствование 

комбинаций, составленных учащимися исходя из собственной физической и технической 

подготовки (на результат). Выполнение индивидуальных гимнастических и акробатических 

комбинаций в условиях, приближенных к соревнованиям. Упражнения общей физической 

подготовки. 

Легкая атлетика. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетикой. 

Совершенствование техники раннее разученных упражнений. Спортивная ходьба. 

Совершенствование техники раннее разученных упражнений в прыжках, беге и метении. Бег 

на дистанции: 60м с низкого старта (на результат), 1000м - девушки и 2000м -юноши 

(нарезультат). Кроссовый бег: юноши -3км, девушки -2км. Прикладные упражнения: 

преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков; передвижения на 

руках в висе. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Правила и организация проведения соревнований по лыжам. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. Организующие 

команды и приемы. Имитационные действия передвижения на лыжах. Повороты, 

торможения, преодоление препятствий на лыжах, прыжки на лыжах.. Бесшажный ход. 

Передвижения по пересеченной местности с чередованием одновременных, попеременных и 

бесшажных ходов. Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Прохождение 

соревновательной дистанции. Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивная игра. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 

игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом 

Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в нападении; 

взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от нижней подачи; взаимодействие 
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игроков задней линии и передней в нападении при приеме подачи). Игра в волейбол по 

правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивная игра. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 

игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом 

Технико-тактические командные действия в нападении (быстрое нападение) и защите 

(перехват мяча, борьба за мяч, не попавший в корзину). Упражнения общей физической 

подготовки. 

Мини-футбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

футбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки Бадминтон. 

Терминология бадминтона. Правила и организация проведения соревнований по бадминтону. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Плавание. Упражнения для освоения с водой. Специальные дыхательные и корригирующие 

упражнения в воде без предмета, плавательными досками, гимнастическими палками 

Выполнение игровых и подводящих упражнений к движениям в воде. Лежание на воде и 

скольжение по воде. Вхождение в воду, упражнения на всплывание, передвижение по дну 

бассейна. Спортивные способы плавания в бассейне (брасс, кроль на груди и кроль на спине). 

Согласованность движения рук с дыханием и общее согласование движений. Выполнение 

упражнений на согласованность движений руками и ногами разными способами в различных 

сочетаниях. Старт из воды. Простой открытый поворот. Проплывание учебных дистанций 

произвольным способом. Игры и эстафеты в воде. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

-  исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения; 

-  основные показатели физического развития. 

-  правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. 

-  правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями. 

уметь: 

-  выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз; 

-  выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя); 

-  выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

коррекции её нарушений; 

-  выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 
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-  подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

-  выполнять игровые действия в баскетболе и волейболе, играть по правилам. 

2.1.18 Технология (базовый уровень) 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области «Технология» 

являются:овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг, структуре организаций, 

нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда;овладение трудовыми и 

технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования и создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами;наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы;формирование культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональному самоопределению;развитие творческих, коммуникативных 

и организационных способностей, необходимых для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности. 

 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения 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; сопоставление 

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; навыков делового 

сотрудничества в процессе коллективной деятельности;воспитание уважительного 

отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, ответственного отношения к 

труду и результатам труда;формирование готовности и способности к самостоятельной 

деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования. 

2.1.19 Элективный курс «Основы финансовой грамотности» 

Изучение курса «Основы финансовой грамотности» на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоить использование различных источников финансовой и экономической информации 

(статистических, текстовых, видео- и фотоизображений, компьютерных баз данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать экономическую информацию; 

• по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

экономические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками информации выявлять 
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содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания объектов, процессов и явлений в мире экономики и финансов с 

использованием разных источников информации; 

• знать понятия «банк, депозит, кредит, инвестиция, баланс, актив, пассив, бюджет, 

альтернатива», уметь использовать их; 

• представлять в различных формах финансовую и экономическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

учить основам личного финансового планирования и формирования сбалансированных семейных 

бюджетов, позволяющим повышать свою финансовую независимость и материальное 

благосостояние на основе оптимального использования личных средств и внутренних резервов 

семейного потребления; 

формировать практические навыки использования финансовых инструментов. 

В результате изучения курса «Основы финансовой грамотности» обучающийся должен: Знать/ 

понимать: 

• финансовую грамотность и финансовую, инвестиционную культуру; 

• нормативные и методические документы Минобрнауки по повышению уровня 

финансовой грамотности и финансово-экономического образования; 

• экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

• особенности финансовых институтов для эффективной самореализации в сфере 

управления личными финансами; 

• основные финансовые инструменты и услуги, доступные всему населению страны, личные 

экономические и финансовые проблемы; 

• реальные возможности по повышению личной финансовой защищенности и росту уровня 

материального благополучия семьи; 

• основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей деловой 

этики; 

Уметь: 

• осваивать систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; 

• воспитывать ответственность за экономические решения; 

• формировать навыки построения личного финансового плана; 

• ориентироваться на настоящий момент и в долгосрочном периоде на формирование 

ответственности за финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия; 

создавать простейшие экономические модели различного содержания; моделировать финансовые 

объекты и явления при помощи компьютерных программ; отличать по характерным чертам 

различные финансовые объекты; работать с источниками экономической и финансовой 

информации; подготавливать сообщения (презентации); 

приводить примеры, показывающие роль экономики в решении социальноэкономических и 

геоэкологических проблем человечества, практического использования экономических знаний в 

различных областях деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• использовать знания о финансовых и экономических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• ориентироваться в мире экономической и финансовой информации; 

• формировать новый тип мышления, содержащий установки на активное экономическое 

поведение, соответствующее их финансовым возможностям; 

• раскрывать значимость экономики и финансов для приспособления людей к жизни в 

различных условиях. 
 

2.1.20. Элективный курс «Решение нестандартных задач по экономике» 

В результате изучения курса на базовом уровне обучающийся должен 

• научиться самостоятельно работать с таблицами и справочной литературой; 

• научиться составлению алгоритмов решения задач повышенной сложности; 

• научиться решать тригонометрические уравнения и неравенства; 
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• овладеть теорией проектных исследовательских задач по математике; знать/уметь: 

• применять теорию при практическом решении задач; 

• повышать уровень психологической компетенции за счет получения соответствующих знаний 

и умений; 

• повышать уровень сформированности основ научного мировоззрения; 

• получать представление о преемственности между общим и профессиональным образованием 

за счет более эффективной подготовки к освоению программ высшего профессионального 

образования; 

• обретать навыки саморазвития и самовоспитания личности; 

• приобретать навыки решения задач разных типов, включающих в себя различные виды 

деятельности с использованием новых ИКТ - технологий; 

• изменить отношение к физической задаче и процедурам, связанным с ее решением; 

• применять инновационные, активные методы решения задач с целью формирования глубоких, 

прочных знаний; 

• приобрести опыт современных видов деятельности; 

• повышать познавательную самостоятельность за счет активного внедрения современных 

мультимедийных компьютерных программ и телекоммуникационных технологий; 

• приобретать опыт моделирования явлений природы в виртуальной среде; 

• овладевать умением выполнять модельный эксперимент; 

• овладевать информационной и коммуникативной компетентностями. 

2.1.21. Элективный курс «Право»  

В результате изучения курса обучающийся должен: 

знать/понимать 

социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; закономерности 

развития общества как сложной самоорганизующейся системы; основные социальные институты 

и процессы; 

различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следст-венные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

• подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 
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• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•  эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции; 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
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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, реализуемого в совместной социально-педагогической  

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.    

• Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их  

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной  

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного  

образа жизни.   

• Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся   

• Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего   

• образования 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.    

• На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели  воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи.    

• В области формирования личностной культуры:     

• 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»;   

•  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных  отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно  своей совести;    

• 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;    

•  формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и   

• общественно полезной деятельности;    

•  формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,   

• ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями  о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и  недопустимом;     

•  усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций  

народов России;    

•  укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения  и 

жизненного оптимизма;    

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;    

•  развитие способности открыто выражать и аргументированно 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 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  



94 
 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;    

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения  

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим  

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;    

•  формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного  образа 

жизни.    

• В области формирования социальной культуры:    

•  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;    

•  развитие патриотизма и гражданской солидарности;    

•  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;    

•  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 различных социальных групп;    

•  формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для  

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;    

•  укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,  

государству;    

•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и  

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;    

•  усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;    

•  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. В области  

формирования семейной культуры:    

•  укрепление отношения к семье как основе российского общества;    

•  формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного   

• развития человека;    

•  укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,   

• осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;    

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом   

• человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,  

взаимопомощь и др.;    

•  формирование начального опыта заботы о социально-психологическом  благополучии 

своей семьи;    

•  знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций  семей 

своего народа, других народов России.     

Общая характеристика стартовых условий реализации   Программы воспитания и 

социализации личности   МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина 

Поиск новых  путей эффективной организации воспитательного процесса в  МБОУ 

Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделинаобусловлен тем, что государственная стратегия 

обеспечения роста конкурентоспособности  страны, ее успешного и устойчивого развития 

требует совершенствования человеческого  потенциала, определяемого во многом состоянием 

системы образования.   

В  федеральных   документах  определены  стратегические   задачиразвития 
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образовательной системы. Решение этих задач возможно в условиях использования  

инновационных подходов к организации воспитания, межведомственного взаимодействия  

субъектов, реализующих программы воспитания, и при участии общественности.    

Основой развития образовательной системы региона является проект Стратегии  развития 

системы образования Московской области на 2011-2020 годы, определяющий  Миссию 

школы: равенство в доступности качественного образования для разных и равных  детей, 

подростков, граждан города.     

МБОУ Одинцовская СОШ №9 имени М.И.Неделинаконкретизирует задачи  воспитательной 

работы, определенные на федеральном и региональном уровнях, с учетом  имеющихся 

условий и самостоятельно определяет средства и формы их решения, принимая  на себя 

ответственность за достижение заявленных результатов. В качестве главных  

организационных условий развития воспитательной работы в школе, рассматривается  

реализация программы развития ОУ, целевых программ патриотического воспитания и  

программ духовно-нравственного воспитания как части образовательных программ.    

В МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделинанаблюдается  увеличение общего 

количества воспитательных мероприятий, отмечается многообразие  направленности и 

улучшение качества эффективности  проводимой работы.     

Аналитические и информационные материалы о состоянии образовательного  пространства 

МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделинапозволяют  утверждать, что школа 

сегодня в состоянии предложить учащимся качественное образование  и воспитание.    

Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей способствует  

повышению качества городской среды. В частности, положительно влияет на уровень  

образованности и общей культуры учащихся, их здоровье, культуру взаимодействия с  

людьми и окружающей средой. Сохранение принципа бесплатности воспитательных  

мероприятий и развитие системы дополнительного образования детей, включение в данную  

систему детей из социально неблагополучных семей, детей-инвалидов и некоторых других  

категорий детей является средством социальной защиты и поддерживается Администрацией  

Одинцовского городского округа. 

Ожидаемая результативность Программы    

Разработка и реализация программы должна способствовать интеграции усилий   

различных заинтересованных сторон в решении проблем воспитания учащихся. Программа  

направлена на консолидацию усилий различных социальных институтов (семьи,  

общественных организаций, государственных учреждений, учреждений культуры,  

предприятий) в выработке общих позиций о сущности, смысле и содержании  воспитательной 

деятельности в городе.    

Реализация Программы воспитания будет способствовать качественному улучшению  

воспитания школьников на основе взаимосвязи основного и дополнительного образования,  

формального и неформального образования, учитывая их равные и разные стартовые  

возможности.    

В результате выполнения Программы ожидается рост удовлетворенности качеством  

воспитательного процесса со стороны всех его субъектов:    

- юные горожане будут увереннее использовать воспитательный потенциал  города как ресурс 

собственного развития и самореализации;  родители будут отмечать расширение спектра 

образовательных услуг (включая  дополнительное образование); гарантию педагогической 

поддержки и помощи детям,  нуждающимся в ней; удовлетворенность качеством событий 

воспитывающего характера,  организованных с участием детей и юношества;    

-  жители города выразят поддержку проявлениям социальной активности и  

ответственности со стороны юных горожан; будут удовлетворены снижением асоциальных  

проявлений в среде детей и молодежи;    

-  представители различных социальных институтов получат возможность  действенной 

помощи образовательным учреждениям в разработке и реализации совместных  

воспитательных программ и проектов.    

Реализация Программы обеспечит рост социальной зрелости и общей культуры  выпускников 

школы, окажет им поддержку в подготовке к жизненному самоопределению,  разнообразит 
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условия физического, интеллектуального, психологического, социального  становления 

личности школьников.    

Осуществление Программы обеспечит дополнительные возможности для развития  личности 

школьника с активной гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться  в 

условиях  гражданского общества и развивающейся  экономики, способной к творчеству,  

самореализации в условиях социально-полезной деятельности.    

Мероприятия, предлагаемые в рамках Программы по направлениям работы, позволят  

эффективнее использовать имеющиеся и создать новые формы, средства и механизмы  

воспитательной работы с учащимися  для формирования базовых общечеловеческих  

ценностей у детей, подростков, юношей и девушек. Мероприятия Программы призваны  

активизировать деятельность всех субъектов воспитания в воспитательном процессе школы.   

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями  

Конституции Российской Федерации:   

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое  государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);   

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);   

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на   

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I,  

ст.7);   

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,  

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);   

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и   

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и 

всоответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека  

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека  

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).   

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе  

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской  

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):   

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,  прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,  трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,  бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;   

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав  педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей)  несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными  организациями;   

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;   

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере   

образования» (Ст. 3).   

Основные направления и ценностные основы    

воспитания и социализации обучающихся   

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,  воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:    

•  обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;    

•  включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность,   

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);    

•  основанного на системе базовых национальных ценностей российского   

общества;    

•  учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,   

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).    

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть   

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы,  

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной  организации, 

родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования  уклада 
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школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие  наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов  

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. Задачи 

воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего  образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно  связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного  развития личности 

гражданина России.    

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых  национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.    

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  осуществляется по 

следующим направлениям:    

•  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека (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);    

•  воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:  правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и  правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение  Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны);    

•  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:  

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;  

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие,  

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и  

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности,  

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на  

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);    

•  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая  

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный  

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика;  

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического  

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);   

•  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к  образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности:  научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный  смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и   

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость, выбор профессии);    

•  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный  мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие  личности).    

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и  обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и  культурных 

традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или  иному 

направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности  

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными  

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.   

Принципы и особенности организации содержания    

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего   

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами  

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В  

содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в  



98 
 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в  

культурных традициях народов мира.    

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип  

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В  

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут  

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы  

ценностей.    

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод  

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с  другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым  другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно  быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется  

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным  

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного  

развития обучающегося имеет пример учителя.    

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании   

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками,  

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в  

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.  

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно  

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и  монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного  межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски  смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.    

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со  значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте  идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы  личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами.  В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция  собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть  свои лучшие 

качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе  другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет  совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка  формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность —  готовность 

личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.    

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях  процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,  многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной,  

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют  

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная  

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии  

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов,  ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов:  школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных  религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного  учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического  партнёрства 

должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы  воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной,  общественно значимой 

деятельности. Социальнопедагогическое взаимодействие школы и  других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и  социализации обучающихся.   

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  Личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития человека.  Их решение 
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требует не только внешней активности, но и существенной перестройки  внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и  есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым  другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе  совместного 

решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.    

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания  

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного  

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для  

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными  

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:    

•  общеобразовательных дисциплин;    

•  произведений искусства;    

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

современную жизнь;    

•  духовной культуры и фольклора народов России;    

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

семьи;    

•  жизненного опыта своих родителей и прародителей;    

•  общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках   

педагогически организованных социальных и культурных практик;    

•  других источников информации и научного знания.    

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию   

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и  

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет  

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.    

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры  принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации  подростка.    

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:   

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и   

обязанностям человека:    

•  общее представление о политическом устройстве российского государства, его   

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

• происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного  

общества России;    

• •  системные представления об институтах гражданского общества, их истории и  

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

управлении;    

• •  понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,  

охраняющих общественный порядок;    

• •  осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;    

• •  системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе,   

• о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий  

отечественной истории;    

• •  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных  местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным  

действиям, поступкам.    

• Воспитание социальной ответственности и компетентности:    

• •  осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и   

• обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского  

поведения;    

• •  усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и  

молодёжи в современном мире;    

•  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,  знаний 
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и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном  обществе;    

• •  приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со  

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, 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, референтный в  

определённых вопросах, руководитель, 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.    

• Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:    

• •  сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;    

• •  любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и  

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции    

• •  многонационального российского народа;    

• •  понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой  

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра  

и справедливости;    

• •  понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,  нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их  независимо от 

внешнего контроля;    

• •  понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных,  

учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и  

доводить начатое дело до конца;    

• •  умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;  

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;  

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;    

• •  понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;  

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,  

продолжения рода;    

• •  отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и  

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,  

нарушениям общественного порядка.    

• Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа   

• жизни:    

• •  присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа,  

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;    

• •  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;   осознание единства и взаимовлияния различных видов 

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

(работоспособность,  устойчивость к  заболеваниям), психического  (умственная 

работоспособность,  эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со  стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивного (забота о своём  здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); 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  
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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;    

• •  осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность  участвовать 

в пропаганде идей образования для устойчивого развития;    

• •  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 здорвьесберегающего просвещения населения;    

• •  профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в  

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;    

• •  развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к  

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;    

• •  устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и  

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической  культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной  социализации;    

• •  опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических  

мероприятиях, экологическом туризме;    

• •  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.    

• Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,  труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:    

• •  понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их  

роли в жизни, труде, творчестве;    

• •  осознание нравственных основ образования;    

• •  осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей  

жизни;    

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

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых  

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;    

• •  умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,  

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять  

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых  

проектов;    

• •  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  

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального  

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой,  

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или  

профессионального образования);    

• •  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному  

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;  

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;    
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• •  общее знакомство с трудовым законодательством;    

• •  нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и  

труде.    

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):   •  ценностное отношение к прекрасному, восприятие 

искусства как особой  формы познания и преобразования мира;    

• •  эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие  

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,  

общественной жизни;    

• •  представление об искусстве народов России.    

•  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:   

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и   

• обязанностям человека    

• 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 субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное  

учреждение.    

• Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных  людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с  

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,  

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и  

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).    

• Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,  

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в  процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,  фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций,  изучения 

учебных дисциплин).    

• Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и  

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,  

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий,  посвящённых 

государственным праздникам).    

• Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и  гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с  правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных  

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых  

детско-юношескими организациями).    

• Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в   

• проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных  

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и  военнослужащими.    

• Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —  

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа  

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных  

праздников).    

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с  

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и  

патриотизма.    

• Воспитание социальной ответственности и компетентности    

• Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни   

• окружающего социума.    

• Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,   

• самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение  

другого человека.    

• Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в  основных 



103 
 

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

(хобби).    

• Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:  

сотрудничество со сверстниками и с учителями.    

• Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного  

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного  

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,  

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися  

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления  

школой и т. д.    

• Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации  

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или  

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему  

школы, городского или сельского поселения.    

• Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов  и 

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения  

ролевых проектов.    

• Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания    

• Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей,   

• участвуют в подготовке и проведении бесед.    

• Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному   

• краю.    

• Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в  оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.    

• Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в  

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении  

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.    

• Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,  

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье,  

о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации  

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий,  

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению,  

укрепляющих преемственность между поколениями).    

• Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни   

• Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных   

• возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством  

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в  

ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и  

внеурочной деятельности).    

• Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни —  проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших  школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые  разным формам 

оздоровления.    

• Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской  

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни,  

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания  

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических  

акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).    

• Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и  туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут  краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических  походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

• Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности  

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и  
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реализации коллективных природоохранных проектов.    

• 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 ПАВ (научиться говорить  

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).    

• Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,  труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии    

• Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для  

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными  

играми обучающихся младших классов.    

• Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в  

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными  

видами труда, с различными профессиями.    

• Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей  и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».    

• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и  

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных  

институтов.    

• Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со  

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

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных  

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,  

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками  

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).    

• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и  

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных  

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в  

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность  школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных  объединений как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное  время).    

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с  

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,  

творческого отношения к труду и жизни.    

• Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор  

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе  

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных  

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).    

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  эстетической 

культуры (эстетическое воспитание)    

• Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях  культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями  творческих 

профессий, экскурсий 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).    

• Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры  родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения  учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных  мероприятий, 
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включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение  конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,  театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических  выставок).    

• Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой,  

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и  

др., 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 и в системе учреждений дополнительного образования.    

• Участвуют вместе с родителями 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.    

• Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности   

• образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями,   

• системой дополнительного образования, иными социальными субъектами   

• Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные  

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников,  

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов.  

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена  

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация  

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих  

этапов.    

• Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация  школы) 

включает:    

• •  создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт  

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;    

• •  формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание  системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и  

государства;    

• •  развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и  

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;    

• •  адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся  средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;    

• •  координацию деятельности агентов социализации обучающихся —  сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и  иных 

организаций для решения задач социализации;    

• •  создание условий для организованной деятельности школьных социальных   

• групп;    

• •  создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной  среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  •  поддержание 

субъектного характера социализации обучающегося, развития его  самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности.    

• Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив  

школы) включает:    

• •  обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса  

социализации обучающихся;    

• •  обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной  деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного  изменения 
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поведения;    

• •  создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной  

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,  

социальной и педагогической психологии;    

• •  создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе  обучения и 

воспитания;    

• •  обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях  адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,  

самоактуализации социальной деятельности;    

• •  определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для  

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;    

• •  использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования  

личности обучающегося;    

• •  использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной  ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;    

• •  стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности  обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес  и др.).    

• Этап социализации обучающихся включает:    

• •  формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в   

• процессе урочной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности  

обучающихся;    

• •  усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих  возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;    

• •  формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля  общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с  социальным окружением;   

•  достижение уровня физического, социального и духовного развития,  адекватного своему 

возрасту;    

• •  умение  решать  социально-культурные  задачи 

 (познавательные,  моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для 

возраста обучающегося;    

• •  поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах  своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);    

• •  активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер  жизни 

окружающего социума;    

• •  регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с  

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием  

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете;    

• •  осознание мотивов своей социальной деятельности;    

• •  развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных,   

• так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств,  

необходимых привычек поведения, волевых качеств;    

• •  владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,  

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение  

другого человека.    

• Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего  

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и  

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных  

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными  

статусами.    

• Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся   

• Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,   

• создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной 

и  внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по  

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной  деятельности 
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и формирования социальной среды школы. Основными формами  педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация  обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами  общественной и трудовой 

деятельности.    

• Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до  

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные  

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные   

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных  

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет  

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или  

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.    

• Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие  компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических  и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных  групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые.    

• Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной  

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно- 

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества  

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества  

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых  

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической  

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на  

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного  

материала.    

• Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной  

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют  

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше  

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность  

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания  

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет  

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.    

• Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного  

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны  иметь 

возможность:    

• •  участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;    

• •  решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,   

• дисциплины, дежурства и работы в школе;    

• •  контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;    

• •  защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.    

• Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в   

• школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив,  а также:   •  придания общественного характера системе управления 

образовательным  процессом;    

• •  создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,  

способствующего активной общественной жизни школы.    

• Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является  их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.  Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с  родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и  традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры.    

• Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой  

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у  

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её  

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере  
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социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации,  

созидания, творческого и профессионального роста.    

• При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции  

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию  

на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность,  

авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками  

различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность  

и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти  

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника  и 

его социальными императивами гражданина.    

• Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть  

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному  

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой  

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями,  ручной 

труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально  

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение  

для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего  

из числа родителей обучающихся.    

Организация работы по формированию    

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни   

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  

модулей.    

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:    

•  способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать   

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности,  

утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим  

дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;    

•  умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в  период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования  индивидуальных 

особенностей работоспособности;    

•  знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.    

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:    

•  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;    

•  умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной  активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.    

Для этого необходима интеграция с курсом физической культуры.    

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:    

•  навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения,   

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние  

кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;    

•  навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;    

•  владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и   

физического напряжения;    

•  навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых   

ситуациях;    

•  представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,   
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факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;    

•  навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;    

•  навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.    
В результате обучающиеся должны иметь чёткие представления о возможностях   

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования  

медикаментозных и тонизирующих средств.    

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:    

•  представление о рациональном питании как важной составляющей части   

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и  

укрепление здоровья; 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.    

В результате обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и  

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу  жизни (учебной и внеучебной нагрузке).    

Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода  

зависимостей:    

•  развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и  необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах  здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;    

•  формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего  

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и  

противостоять негативному давлению со стороны окружающих;    

•  формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для  здоровья, 

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих,  интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения  социального успеха;    

•  включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им  

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и  

способности;    

•  ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;  

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе  

анализа своего режима;   •  развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером.    

Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного   

коммуникативного общения:    

•  развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно   

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях;    

•  развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;    

•  формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а   

также поступки и поведение других людей. 

 

3.Организационный раздел   

3.1.Учебный план среднего общего образования   
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,  призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию  обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти  функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и  социально 
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мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно  

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного  

жизненного пути.  другим.    

Учебный план среднего общего образования ориентирован на двухлетний  нормативный срок 

освоения.   

Цель реализации учебного плана: создание организационно-педагогических  условий, 

обеспечивающих доступность, качество и эффективность образования, условий  внедрения и 

реализации модели эффективного образовательного пространства школы,  благоприятной для 

формирования нравственной, интеллектуальной и социальной зрелости  обучающихся, 

достаточной для их дальнейшего самоопределения в современном обществе.   

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:   

- осуществление качественного   выполнения  федерального  компонента    

государственных образовательных стандартов (ФК ГОС);   

- обеспечение высокого уровня достижений обучающихся;   

- достижение  учащимися  глубоких  знаний  по  предметам,  развитие  умений   

интегрировать знания смежных областей научного познания;   

- удовлетворение  познавательных  интересов  и  получение   дополнительной   

подготовки для сдачи государственной итоговой аттестации;   

- создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей,   

реализацию их потенциальных возможностей;   

- самоопределение   и   самореализация   обучающихся,   подготовка   обучающихся к   

осознанному выбору профессий;   

- формирование  гуманистического мироощущения    и   мировоззрения,   

гуманистического отношения к окружающему миру, человечеству и природе;   

- формирование у обучающихся целостной картины мира на основе глубоких и   

всесторонних   знаний,   достижений   общекультурной   компетентности   по   

предметам и взаимосвязи между ними;   

- формирование национального самосознания, гражданской позиции, чувства   

патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной и мировой культуры;   

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и   

самосовершенствованию, способной участвовать в социальных преобразованиях   

общества;   

- социализация обучающихся, формирование основ взаимодействия обучающихся с   

социумом и окружающей средой;   

- выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранение здоровья   

обучающихся.   

Учебный план уровня среднего общего образования   при реализации   

государственного образовательного стандарта 2004 года  обеспечивает преемственность с  

учебным планом основного общего образования, выполнение санитарно- 

эпидемиологических  требований к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях.  Учебный план МБОУ Одинцовской  СОШ №9 

имени М.И. Неделина,  реализующей общеобразовательные программы ,определяет:   

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения в соответствии с  федеральным 

и региональным базисным учебным планом, по которым  проводится итоговая аттестация 

выпускников или оценка образовательных  достижений обучающихся по итогам учебного 

года;  - распределение учебного времени между отдельными образовательными областями 

и  учебными предметами, основанное на рекомендациях федерального и регионального  
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базисного учебного плана, результатах массовой практики преподавания и  заключениях 

 экспертов о возможности достижения требований для  государственных 

образовательных стандартов общего образования в условиях  преподавания с 

использованием распространенных апробированных учебных  программ;  учебно- 

методических комплектов, педагогических технологий.   

При составлении учебного плана школа руководствовалась следующими нормативными  

документами:    

Документы федерального уровня –   

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации»;   

•  приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об   

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей  

редакции от 31.01.2012 № 2);  приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312 «Об   

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для  

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего  

образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5);   

•  приказ Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О   

внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы   

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего  образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации  от  09 марта 2014 года № 1312 »;   

•  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в  

действующей редакции от 25.12.2013 № 3);   

•  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013   

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным  

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  (в  

действующей редакции от 17.07.2015);   

•  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. No 345 «О федеральном перечне   

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования».   

Документы регионального  уровня –   
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• закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П.;   

• закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении   

реализации  основных  общеобразовательных программ  в муниципальных  

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного  образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской  области за счет средств бюджета Московской области в 2019 

году»;   

• приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об   

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций  

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,   муниципальных образовательных организаций в Московской области  и 

частных  образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

среднего  образования,  на 2019-2020 учебный год».   

Учебный план обеспечивает достижение следующих целей:   

- предоставить каждому обучающемуся возможность получить среднее общее   

образование;   

- развить способности и творческий потенциал каждого ученика при реализации   

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, а  также за счет инвариантной и вариативной части учебного плана при 

реализации  государственного образовательного стандарта 2004 года;   

 - обеспечить дифференцированную подготовку, введя профильное обучение на  уровне 

среднего общего образования, расширить возможности выстраивания обучающимися  

индивидуальной образовательной траектории.   

Учебный план в 10 классе предполагает 34 учебные недели, в 11 классе 33 учебные  

недели в год. Учебный план реализуется в режиме работы по пятидневной учебной 

неделе.  Продолжительность  урока  для  обучающихся  определена  в соответствии с 

п.10.9 СанПин  2.4..22821-10 - 45 минут.   

Данный режим работы школы обеспечивает выполнение федерального и  регионального 

компонента, использование компонента образовательной организации в  соответствии с 

интересами и потребностями обучающихся, способствует развитию  личности, 

обеспечивает условия для самовыражения и самоопределения.    

На уровне среднего общего образования в МБОУ Одинцовской  СОШ №9 имени 

М.И.Неделина обеспечено введение профильного обучения. Профилизация обучения на  

основе ФК ГОС осуществляется по социально-экономическому направлению. 

Учебные планы содержат:   

-  предметы инвариантной части;   

-  предметы вариативной части.   

Выбор профильных предметов обусловлен социальным заказом выпускников  основной 

школы, который изучается в процессе опросов и анкетирования обучающихся 9-х  классов 
при переходе к уровню среднего общего образования. Выбор профильных предметов  в   11-х классах 
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обусловлен преемственностью изучения данных предметов на профильном  уровне в 10-м классе, что 

соответствует требованиям Базисного учебного плана.  

 Учебные предметы, введенные из часов компонента образовательной организации,  учебные практики 

призваны помочь  обучающимся в решении следующих задач:   

-  утвердиться  или отказаться от сделанного ими выбора направления  дальнейшего обучения, 

связанного с определенным видом профессиональной деятельности;   

-  более тщательно изучить  интересующую образовательную область (предмет),   

увидеть многообразие видов деятельности, связанных с ней;   

-  удовлетворить естественное любопытство к какой-то области (предмету)   

знаний, которая отсутствует в традиционном учебном плане.   

Учебный план обеспечивает выполнение федерального компонента базисного   

учебного плана.   

Профильными учебными предметами являются:   

− Математика(алгебра) 

На изучение математики в целом отведено по 6 часов, что  соответствует требованиям организации 

профильного обучения. В совокупности учебное  время, отведенное на изучение «Экономики» составляет 2 

часа в неделю, что соответствует  требованию профильного обучения.   

Введены элективные курсы «Основы финансовой грамотности», «Решение нестандартных задач по 

экономике», «Право». 
Учебный  план  на уровень среднего общего образования (ФК ГОС)-срок обучения 2 года 

МБОУ Одинцовской средней общеобразовательной школы № 9 им. М.И. Неделина (БУП 2004, пятидневная учебная неделя) 

Социально-экономический профиль 

Учебные предметы Среднее общее образование 

10 

Социально-экономический профиль 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный язык(английский) 3  

Математика (алгебра и начала анализа) 2 2 

Математика (геометрия) 2  

Информатика и ИКТ 1  

История  2  

Обществознание (включая право) 1  

Физика 2  

Химия 1  

Биология 1  

Мировая художественная культура 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Технология 1  

География 1  

Экономика  2 

Всего 30 

Предметы регионального компонента 

Русский язык  1 

Основы финансовой грамотности  1 

Компонент образовательной организации 

Право  1 
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Решение нестандартных задач по экономике  1 

ВСЕГО 4 

ИТОГО  34 

ИТОГО за учебный год 1156 

Учебный  план 

на уровень среднего общего образования (ФК ГОС) 

Учебные предметы Среднее общее образование 

11 

Социально-экономический профиль 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный язык(английский) 3  

Математика (алгебра и начала анализа) 2 2 

Математика (геометрия) 2  

Информатика и ИКТ 1  

История  2  

Обществознание (включая экономику  и право) 2  

Физика 2  

Химия 1  

Биология 1  

Мировая художественная культура 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Технология 1  

География 1  

Экономика  2 

Всего 31 

Предметы регионального компонента 

Русский язык  1 

Астрономия  1 

Компонент образовательной организации 

Основы финансовой грамотности  1 

ВСЕГО 3 

ИТОГО  34 

ИТОГО за учебный год 1122 

Учебный  план 

на уровень среднего общего образования (ФК ГОС) 

Учебные предметы Среднее общее образование 

Социально-экономический профиль 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Русский язык 67  

Литература 201  
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Иностранный язык(английский) 201  

Математика (алгебра и начала анализа) 134 134 

Математика (геометрия) 134  

Информатика и ИКТ 67  

История  134  

Обществознание (включая экономику  и право) 100  

Физика 134  

Химия 67  

Биология 67  

Мировая художественная культура 67  

Основы безопасности жизнедеятельности 67  

Физическая культура 201  

Технология 67  

География 67  

Экономика  134 

Всего 2043 

Предметы регионального компонента 

Русский язык  67 

Основы финансовой грамотности  34 

Астрономия  33 

Компонент образовательной организации 

Основы финансовой грамотности  33 

Право  34 

Решение нестандартных задач по экономике  34 

ВСЕГО 235 

ИТОГО за 2 года 2278 

3.2. Описание кадровых условий реализации среднего общего  образования   

МБОУ Одинцвской  СОШ № 9 имени М.И.Неделина укомплектована кадрами,   

имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешениязадач,определённыхосновной  

образовательнойпрограммойобразовательногоучреждения,способнымикинновационной  

профессиональнойдеятельности.Вобразовательномучрежденииразработаны  

дополнительныедолжностныеинструкцииучителей,реализующихпрограммусреднего  

общегообразования.Образовательноеучреждениеукомплектованомедицинскими  

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.   

Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточного  

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в 

соответствиис  

новымиобразовательнымиреалиямиизадачамиадекватностисистемынепрерывного  

педагогическогообразованияпроисходящимизменениямвсистемеобразованиявцелом.  

Приэтомтемпымодернизацииподготовкиипереподготовкипедагогическихкадров  

соответствуют темпам модернизации системы образования.   

Согласно Федерального закона от 29.12.2012№273-ФЗ (в действующей редакции) 

"Об  образованиивРоссийскойФедерации",статьи47п.5.2«педагогическиеработники  

имеют…правонадополнительноепрофессиональноеобразованиепопрофилю  

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года»   

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации-профессиональнаяготовность  



116 
 

работниковобразованиякреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднего  

общего образования.   

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей  современного образования;   

•освоениеновойсистемытребованийкструктуреосновнойобразовательной  

программы среднего общего образования, результатам её освоения и условиям 

реализации, а  также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;   

•овладениеучебно-методическимииинформационно-методическимиресурсами,  

необходимыми для успешного решения задач.   

Подведениеитоговиобсуждениерезультатовмероприятиймогутосуществлятьсяв  

разныхформах:совещанияпридиректоре,заседанияпедагогическогоиметодического  

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации  и т. д. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Показатели Показатели ОУ 

Общее количество работников ОУ (все работники) 77 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в 

декретном отпуске)   

45 

Учителей начальных классов 19 

Учителей основной и средней школы 26 

Всего педагогических работников 50 

Учителя внешние совместители   4 

Учителя с высшим образованием, из них:   43 

с высшим педагогическим   42 

с высшим (непедагогическим), прошедших 

переподготовку   

3 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего), 

в том числе: 

 

высшая категория   19 

первая категория 17 
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Административно-управленческий персонал 

(физические лица) (всего) 

9 

 

 

№ п/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

основной школе 

1 Руководитель 

образовательного 

учреждения. 

 

Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

 

1 

2 Заместитель 

руководителя по УВР 

Организовывает разработку и реализацию 

образовательной программы школы; координирует 

работу преподавателей, разработку учебно-

методической и иной документации.  

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

 

1 

3 Заместитель 

руководителя по НМР 

Осуществляет научное руководство МО МБОУ 

СОШ №9 имени М.И.Неделина, участвует в 

разработке Программы развития школы, 

обеспечивает научное сопровождение 

инновационной, экспериментальной, научно-

исследовательской деятельности в школе, 

экспертирует промежуточные и итоговые 

результаты инновационных, экспериментальных 

программ, реализуемых по процессам: 

образовательный, управленческий, инновационный. 

1 

3 Заместитель 

руководителя по ВР 

Разрабатывает и организовывает  реализацию 

воспитательной программы школы и  осуществляет          

систематический контроль качества воспитательного 

процесса; координирует работу классных 

руководителей, разрабатывает учебно-

методическойи иной документации. 

1 

4 Заместитель 

директора по АХЧ 

Анализирует своевременность, правильность и 

эффективность расходования финансовых и 

материальных средств , выделенных на 

хозяйственные нужды на реализацию программы по 

совершеннствованию  материально-технической 

базы Школы в целях их соответствия требованиям 

ФГОС. 

 

5 Заведующая 

библиотекой 

Осуществляет контроль за формированием фонда 

художественной, учебной и методической 

литературы.Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся. 

 

6 Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся. 

 

1 

 

7 

Педагог-организатор Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы в их 

1 
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№ п/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

основной школе 

воспитании; проводит воспитательные и иные 

мероприятия; организовывает  работу детских 

клубов, кружков, секций и других объединений, 

разнообразную деятельность обучающихся и 

взрослых. 

 

8 Социальный педагог   

9 Учитель 

 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

 

26 

10 Медицинский 

работник 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, осуществляет мониторинг здоровья 

школьников с целью сохранения и укрепления их 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию учащихся. 

2 

 

 

 

 

 

11 Психолог Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся. 

 

1 

12 Логопед Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии у 

обучающихся, воспитанников с нарушениями в 

развитии и других детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Осуществляет 

обследование обучающихся, воспитанников, 

определяет структуру и степень выраженности 

имеющегося у них нарушения развития. 

Комплектует группы для занятий с учетом 

психофизического состояния обучающихся, 

воспитанников. Проводит групповые и 

индивидуальные занятия по исправлению 

недостатков в развитии, восстановлению 

нарушенных функций. Работает в тесном контакте с 

воспитателями и другими педагогическими 

работниками, посещает занятия. Консультирует 

педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) по применению специальных методов 

и приемов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Ведет необходимую 

документацию. Способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения профессиональных программ. 

1 

План методической работы в МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И..Неделина 

№ 
п/п 

Содержание методической работы Ответственный Срок 

1. 

Экспериментальная научно-исследовательская 

работа в рамках реализации проекта 

«Социализация и воспитание обучающихся в 

процессе реализации «Российское движение 

школьников» - общественно-государственная 

детско- юношеская организация» 

Пасечник 

М.А.,заместитель 

директора по УМР 

В течение года 
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2. С оздание единой образовательной 

информационной среды, учебной, педагогической, 

управленческой и 

Администрация 
школы 

В течение года 

 

 

обслуживающей деятельности 
  

3. Изучение ИКТ-технологий на курсах повышения 

квалификации 
Администрация 
школы 

В течение года 

4. Внедрение информационных технологий и 

ресурсов сети Интернет в отдельные этапы 

традиционного урока 

Администрация 
школы 

В течение года 

5. Пополнение школьного банка цифровых 

образовательных ресурсов 
Руководители 
ШМО 

В течение года 

6. Пополнение банка школьной медиатеки Педагоги В течение года 
7. Использование Интернет-ресурсов в учебном 

процессе 
Администрация 
школы 

В течение года 

8. 
Подготовка презентаций работы ШМО по итогам 

года, предметных недель 
Руководители 
ШМО 

В течение года 

9. С овершенствование компьютерного дизайна, 

механизма отбора материала для школьной газеты 

«Неделинка-news» 

Педагоги В течение года 

10. Активное участие в творческих конкурсах, 

олимпиадах международного, Всероссийского и 

муниципального уровней с использованием 

дистанционных технологий 

Педагоги В течение года 

11. 
Совершенствование методики работы со 

школьным электронным журналом 
Администрация 
школы 

В течение года 

12. Совершенствование методики и технологии 

профильного обучения с дальнейшей ее 

реализацией в рамках Программы развития и 

учебного плана 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

13. Использование проектных и исследовательских 

технологий в обучении как средство успешной 

социализации школьников 

Учителя- 
предметники 

В течение года 

14. 

Внедрение в практику работы учителей 

профильных классов наиболее эффективных 

педагогических технологий: проектных, блочно-

модульных, компьютерных, информационных 

Учителя- 
предметники 

В течение года 

15. Организация взаимопосещения уроков и 

внеурочных занятий 
Руководители 
ШМО 

В течение года 

16. Из опыта работы. Открытые уроки для учителей, 

имеющих недостаточный опыт работы в 

профильных классах 

Администрация 
школы 

В течение года 

17. 

Создание видеофильмов - реклам внеурочных 

занятий, курсов, проводимых педагогами школы 

Педагоги- 

организаторы, 

педагоги 

В течение года 
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18. 

Продолжение сотрудничества с вузами: 

МГИМО,МГПИ,ГБО АСОУ, Московским 

промышленным университетом 

Администрация 
школы 

В течение года 

 

19. 

Мероприятия по взаимодействию с вузами: 

- повышение квалификации, тренинги, мастер- 

классы; 

-тематические экскурсии; 

-тематические занятия; 

-участие в олимпиадах; 

-участие педагогов в конференциях; 

-целевое обучение; 

-курсы повышения квалификации; -

профориентационная работа; 

-кураторство исследовательской деятельности; 

-методическое сопровождение учителей и 

школьников 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

педагоги 

В течение года 

20. 
Изучение возможностей сотрудничества с другими 

вузами 
Администрация 
школы 

В течение года 

21. Совершенствование методики проведения 

предметных недель 

Руководители 
ШМО 

В течение года 

22. И сследовательская краеведческая работа учителей 

и обучающихся по пополнению материалов 

школьного краеведческого музея 

Руководитель 

школьного музея, 

научные 

руководители 

В течение года 

 

План организационно-методического сопровождения аттестации педагогических работников 

МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина 

№ 
п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1. 

Составление списка педагогических 

работников, аттестуемых в учебном году 

Август Ответственный за 

аттестацию 

2. Составление банка данных о наличии 

квалификационных категорий 

педагогических работников 

Август Ответственный за 

аттестацию 

3. Подготовка представлений на аттестацию 

педагогических работников, с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

В течение года Администрация, 

ответственный за 

аттестацию 

4. 

Оформление и своевременное пополнение 

материалов стенда по аттестации 

педагогических работников 

В течение года Администрация, 

ответственный за 

аттестацию 
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5. 

Организация повышения квалификации 

педагогических работников в системе 

курсовой подготовки 

В течение года Администрация, 

ответственный за 

аттестацию 

6. Консультации по внедрению в 

образовательный процесс современных 

образовательных 

В течение года Администрация 

 

 

технологий, методик 
  

7. 

Издательская деятельность педагогов: 

работа со школьным сайтом, размещение 

материалов в сети Интернет, публикации 

в печатных сборниках 

В течение года Педагоги 

8. 
Посещение уроков, кружков, внеклассных 

занятий по предметам 

В течение года Администрация, 

руководители ШМО 
9. Организация участия педагогических 

работников в педсоветах, школьных 

конференциях, совещаниях, семинарах 

В течение года Администрация 

10. Организация участия педагогических 

работников в профессиональных 

конкурсах 

В течение года Администрация 

11. Изучение нормативных документов по 

порядку аттестации педагогических 

работников на заседаниях ШМО 

В течение года Администрация, 

ответственный за 

аттестацию 
12. 

Собеседование с аттестуемыми 

педагогическими работниками по вопросу 

порядка аттестации педагогических 

работников в соответствии с 

нормативными документами 

В течение года Администрация, 

ответственный за 

аттестацию 

13. 

Внесение записей в трудовые книжки о 

присвоении квалификационных категорий 

По факту 

присвоения 

категории 

Администрация 

14. Подготовка приказов об оплате труда, 

педагогических работников успешно 

прошедших аттестацию в целях 

установления квалификационных 

категорий 

По факту 

присвоения 

категории 

Администрация 

15. 

Оформление аналитических материалов 

по вопросу прохождения аттестации 

Май Администрация, 

ответственный за 

аттестацию 

 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение реализации основнойобразовательной  

программы среднего общего образования 

Материально-техническаябазаобразовательногоучреждениясоответствуетзадачам  

пообеспечениюреализацииосновнойобразовательнойпрограммыобразовательного  

учреждения,необходимогоучебно-материальногооснащенияобразовательногопроцессаи  

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для реализации основной  

образовательнойпрограммысреднегообщегообразованиявобразовательномучреждении  

имеются:  учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами  педагогических 
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работников;  необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельностилаборатории;  

информационно-библиотечныйцентрсрабочимизонами,оборудованнымичитальным  залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда;   актовый зал;  

спортивныйзал,стадион,спортивныеплощадки,оснащённыеигровым,спортивным  

оборудованием и инвентарём (в том числе лыжи);  

помещениядляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи,  

обеспечивающиевозможностьорганизациикачественногогорячегопитания,втомчисле  

горячих завтраков;  помещения для медицинского персонала;  административные ииные 

помещения, оснащённые необходимым оборудованием;  гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены;  участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.   

  Школа расположена в 3-х этажном типовом здании проектной мощностью 

на 1000 учащихся в 1 смену. В школе имеются 34 учебных кабинета. В их числе кабинет 

обслуживающего труда для девочек, 1 кабинет информатики. Школа располагает 

дополнительными помещениями различного назначения: 2 спортивных зала; столовая на 

120 посадочных места с пищеблоком; актовый зал на 120 мест; библиотека; методический 

кабинет; медицинский кабинет и процедурный кабинеты, музей 4 АКП РВГК. 

На территории школы, площадью 2,5 га, расположены «зеленая зона», площадь 

исторической памяти, спортивная зона, в которую входят школьный стадион, 

баскетбольная, волейбольная площадки, спортивное ядро. На территории школы 

находятся стела «Стояли насмерть во имя жизни», посвященная ветеранам Великой 

Отечественной войны и пушка-экспонат школьного музея. Территория школы 

благоустроена, имеется яблоневый сад, разбиты цветники.  

Серьезное внимание уделяется техническому обеспечению учебного процесса. Школа 

имеет доступ в Интернет. Продолжается техническая модернизация учебных кабинетов, 

оснащение интерактивными комплектами, автоматизированными рабочими местами 

(АРМ). 

Неотъемлемой частью информационного обеспечения является учебная литература 

(учебники, пособия, дидактический материал и пр.) Библиотекой оказывается 

методическая помощь в подборе материала и проведении школьных праздников, 

предметных недель, в подборке материала для рефератов, докладов, сообщений. Большое 

внимание уделяется индивидуальной работе: рекомендации при выдаче книг; беседы о 

прочитанном, обмен мнениями и др.  

Имеется Сервер-NAS Synology многоцелевой, который позволил объединить в  локальную 

сеть кабинеты и обеспечил выход  их в сеть Интернет. 

Соединены локальной  проводной сетью кабинеты: секретаря, директора, завуча (2,17), 

библиотека, № 3(биологии), 27(начальные классы), 38(английский язык), 29, 

40(информатика).Поставлены дополнительно две точки Wi-Fi, которые покрывают доступ 

к сетям Интернет по 3 и 2 этажам. 

• Программное обеспечение. 

Все компьютеры оснащены лицензионными операционными системами Windows. В 

компьютерном классе установлены две операционные системы Windows и свободно 

распространяемая Linux. В этом году было закуплено 10 лицензий Windows для 

переустановки устаревшей системы. Добавлены 10 лицензий Microsoft Оffice и Антивирус 

Касперского на все компьютеры. 

• Медиатека: имеется более160 дисков в библиотеке и в компьютерном классе. У 

каждого учителя на рабочем столе есть набор дисков по своим предметам. 

Для информирования об общешкольных мероприятиях и формирования эффективной 

коммуникативной среды в школе функционирует газета «НеделинкаNEWS» и школьный 

сайт (school-9.odinedu.ru). 

Развитие материально-технической базы осуществляется за счет бюджетных, 

внебюджетных и спонсорских средств.   

Все учителя школы при помощи Интернета, знакомятся с новыми педагогическими 
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технологиями, условиями предметных конкурсов и олимпиад разных уровней, активно 

используют федеральный Интернет-портал «Российское образование» (www.edu.ru),  

портал информационной поддержки ЕГЭ (www.ege.edu.ru), Российский 

общеобразовательный портал www.school.edu.ru), ряд тематических порталов по областям 

знаний и направлениям образовательной деятельности. Школа перешла на работу в 

системе «Школьный портал Московской области». 

Все учителя обеспечены выходом в интернгет, возможностью работать в системе 

«Школьный портал Московской области». 

Материально-технические условия 

№п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местамиобучающихся и 

педагогическихработников 

34 

2 Лекционные аудитории 1/1 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектнойдеятельностью, 

моделированиеми техническим творчеством 

30/15 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

5/3 

 

     Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Компонентыоснаще

ния 

Необходимое оборудованиеи 

оснащение
1
 

Необходимо /имеетсяв наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного(предметн

ого)кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-

методическоеобеспечение, 

локальные акты: … 

Имеются 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по предмету ... 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предмету: ... 

Имеются по всем предметам учебного 

плана 

 

 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного 

предмета; 

 

1.2.4. ТСО,  

-Персональные компьютеры 

(монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, 

акустическая 

система) 

-Интерактивная доска 

- Проектор 

- Многофункциональные 

устройства 

(принтер, ксерокс, сканер) 

-Документ-камера 

- 

Имеются в достаточном количестве,  

но требуют постоянного обновления 

 

 

154 

 

 

12 

16 

16 

 

 

4 
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1.2.5. Учебно-

практическоеоборудование: 
Имеется в  кабинетах  

физики, географии, химии, 

 биологии, математики, 

истории,  

русского языка, иностранного языка, 

музыки. 
1.2.6. Оборудование (мебель): 

Столы, стулья, доска меловая, 

доска интерактивная. 

Имеется в достаточном количестве 

2. Компоненты 

оснащенияметодиче

ского кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные 

документыфедерального, 

региональногои 

муниципального уровней, 

локальные акты: 

 - федеральный  закон РФ  от 

29.12.2012 г. №273 –ФЗ  «Об 

образовании в РФ»;  

-           приказ   министерства   

образования   и   науки   РФ   от 

17.12.2010г.    №1897    «Об    

утверждении    федерального 

государственного стандарта 

основного общего образования 

(зарегистрирован Минюстом 

01.02.2011 г. №19644); 

-           приказ   министерства   

образования   и   науки   РФ   от 

28.12.2010    №2106    «Об    

утверждении    федеральных 

требований к ОУ в части 

охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

-           приказ   министерства   

образования   и   науки   РФ   от 

04.10.2010     №986     «Об     

утверждении     федеральных 

требований к ОУ в части 

минимальной оснащенности 

 учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений»; 

-письмо  Министерства  

образования  и  науки  РФ  от 

24.11.2011г.         №МД-1552/03         

«Об         оснащении 

образовательных     учреждений     

учебным     и     учебно-

лабораторным оборудованием»; 

 

-   примерная   основная   

образовательная   программа 

образовательного учреждения.  

-     «Санитарно-

эпидемиологические    

требования    к условиям и 

организации обучения в ОУ» 

2.4.4.2821-10 (утв. 

Постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.11.2010 №189); 

-       Устав муниципального 

Имеются в полном объеме 
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бюджетного образовательного 

учреждения Одинцовской 

гимназии №7; 

– рабочие программы по 

учебным предметам учебного 

плана на текущий  год 

2.2. Документация ОУ: 

- Устав школы,  

- основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования;  

- приказы;  

- положения;  

- планы-графики; 

- план работы 

рабочей группы;  

- план мероприятий 

рабочей группы;  

- план 

методической 

работы, 

обеспечивающий 

сопровождение 

введения ФГОС 

ООО ,  

- положение о 

внеурочной 

деятельности,  

- план повышения 

квалификации 

кадров,  

- правила приема в 

ОУ 

Имеется в соответствии  

с номенклатурой дел 

2.3. Комплекты 

диагностических материалов: 

контрольные работы, тесты по 

предметам, педагогические и 

психологические тесты, 

опросники для учащихся и 

педагогов по достижению 

планируемых результатов. 

Имеются 

 2.4. Базы данных: 

• сайты, 

рекомендованные 

для учителей; 

•  сведения о 

педагогических 

кадрах; 

•  по прохождению 

учителями КПК; 

•  по аттестации 

педагогов:  

•  по  одаренным 

детям 

Имеются, требуют постоянного 

обновления 

2.5. Материально-

техническоеоснащение: ... 

оборудованное рабочее место 

(компьютер, принтер); 

Интернет; эл. почта, 

Имеется в наличии 
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внутренняя локальная сеть 

3. Компонентыосна

щения мастерских. 

Оборудованное рабочее место 

учителя (компьютер, принтер, 

интернет, электронная почта, 

внутренняя локальная сеть) 

• швейные машины-

автомат; 

• оверлок; 

•  

специализированн

ое место для 

уроков кулинарии; 

• специализированн

ые кабинеты для 

уроков технологии 

(мальчики) 

• с современным 

столярным, 

слесарным 

оборудованием; 

•  дидактические и 

раздаточные 

материалы по 

предмету: 

таблицы, плакаты, 

наборы коллекций 

волокон и др. 

Оборудованы частично 

 

4. Компоненты 

оснащения 

спортивного   

оборудования 

Оборудование : стенки 

гимнастические, турник, 

брусья, маты, кольца, мостики, 

козел, конь, бревно, канат, 

скамейки, штанга, гантели, 

гранаты, обручи, бруски, мячи, 

и др. 

Столы для настольного тенниса 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

Беговая дорожка 200 м 

Волейбольная площадка 

Футбольная площадка 

Баскетбольная площадка 

Яма для прыжков в длину 

Оборудованные раздевалки для 

девочек и мальчиков, 

тренерская 

Имеется в наличии 

Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 
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• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

• Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
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• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 

организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 

и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 
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творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением;выпуска школьных печатных изданий, работы 

школьного телевидения. 

3.4.  Учебно-методическое обеспечение   

• Календарный учебный график  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   Одинцовской  средней 

общеобразовательной школы № 9  имени М.И.Неделина 

 10 класс 11класс 

Режим жизнедеятельности 

Начало учебного года Праздничная линейка, начало учебных занятий 

Продолжительность учебного года(без учета итоговой аттестации) 

10 класс 34 недели 

11 класс 33 недели 

Форма обучения Очная 

1 смена  

1 урок 8.30 - 9.15 

2 урок 9.25 - 10.10 

3 урок 10.20 - 11.05 

4 урок 11.25 - 12.10 

5 урок 12.20 - 13.05 

6 урок 13.25 - 14.10 

7 урок 14.20 - 15.05: 

Сменность, продолжительность учебного дня 

Учебные периоды : полугодие 

Продолжительность учебной недели: 5 дней 

Продолжительность урока 45 минут 

Продолжительность перемен 

1  - 10 минут 

2  - 10 минут 
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3  - 20 минут 

4  - 10 минут 

5  - 20 минут 

6  - 10 минут 

Периодичность проведения промежуточной аттестации :по полугодиям 

Итоговый контроль 12.05-19.05 

Окончание учебного года 11 класс: 22.05 10 класс 30.05 

Государственная итоговая аттестация походит согласно нормативно-правовым 

документам Минобрнауки РФ и МО МО 25.05 -26.06 

Учебно-методический комплекс 

ФКГОС (БУП 

2004) 

Рабочая программа 

разработана на основе 

авторской программы 

«Русский язык» 10-11 

класс, базовый уровень 

Автор-составитель Н.Г. 

Гольцова, М., Русское 

слово, 2014. 

Учебник: Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – М.: 

Русское слово, 2018.  
 

ФКГОС (БУП 

2004) 

Рабочая программа 

разработана на основе 

авторской программы по 

литературе для 10-11 

классов/ Авторы: 

А.Н.Романова, 

Н.В.Шуваева. Москва 

«Просвещение», 2019 

год. 

Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2018 

 

ФКГОС (БУП 

2004) 

Рабочая программа 

разработана на основе 

авторской программы по 

английскому 

языкуАльпакова В.Г. 

«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 

10–11» , М.: 

Просвещение, 2014 

УМК «Английский в фокусе» для 11 классов,  

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, 

 В. Эванс. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015г. 

ФКГОС (БУП 

2004) 

Рабочая программа 

составлена с учетом 

Государственного 

стандарта по предмету 

«Геометрия 10-11» 

программы 

образовательных 

учреждений 

«Геометрия, 10-11 классы» Л.С.Атанасян и др. 

Учебник дляобщеобразовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровень: Москва, 

«Просвещение», 2015г.  
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(составитель: Т.А. 

Бурмистрова, 

издательство 

«Просвещение», 

Москва 2009г.)  
 

ФКГОС (БУП 

2004) 

Авторской программы 

общеобразовательного 

курса (базового уровня) 

для 10-11 классов 

«Информатика и 

информационные 

технологии» Семакина 

И.Г.  

Учебник: Информатика: учебник для 10 класс/ 

Семакина И.Г.. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2017.  

ФКГОС (БУП 

2004) 

Рабочая программа по 

истории для 11 класса 

(базовый уровень) 

составлена на основе 

Примерной программы 

основного общего 

образования по истории. 

Учебник: Загладин Н. В., Петров Ю. А. История. Конец 

XIX – начало XXI века , Русское слово 

 - учебник ,2017г. 

ФКГОС (БУП 

2004) 

Рабочая программа 

разработана на основе 

Авторской программой 

Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, 

Л.Ф.Ивановой, А. И. 

Матвеева, которая 

включена в сборник: 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание 6 -11 

классы – М. 

«Просвещение», 2015 г. 

Л.Н. Боголюбова. Обществознание: Учебник для 11 

класса – М.: «Просвещение», 2015. 

ФКГОС (БУП 

2004) 
Рабочая программа 

разработана на основе 

Авторской 

программы: В.П. 

Максаковский - 

Программы 

общеобразовательных  

учреждений. География. 

10-11 классы 

Учебник: 10 и 11 кл-Максаковский В. П. География. 

10-11 кл. - М.: Просвещение, 2015. - 416  

ФКГОС (БУП 

2004) 

Рабочая программа 

составлена на основе 

авторской программы 

общеобразовательных 

Учебник Физика 10 класс. Авторы Г. Я. Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. – 2015 г. 



132 
 

учреждений. Физика. 10-

11 классы  

(авторы: П.Г.Саенко, 

В.С.Данюшенков, 

О.В.Коршунова и др. 

Москва «Просвещение», 

2007), где включена 

программа авторов В. С. 

Данюшенкова, О. В. 

Коршуновой к линии 

учебников Г. Я. 

Мякишева, 10-11 классы, 

базовый уровень 

ФКГОС (БУП 

2004) 

Рабочая программа 

составлена на основе 

авторской программы 

«Астрономия 10-11» для 

общеобразовательных 

школ рекомендованной 

Министерством 

Образования и Науки РФ 

(автор В.М.Чаругин, 

Просвещение, 2017) 

Учебник: 

«Астрономия 10-11 классы» 

 

Авторы: 

В.М.Чаругин 

 

2017г. 

ФКГОС (БУП 

2004) 

Рабочая программа 

составлена на 

основефедерального 

компонента 

государственного 

образовательного 

стандарта базового 

уровня общего 

образования, 

утверждённого приказом 

МО РФ № 1312 от 

09.03.2004 года, и 

авторской программы 

Габриелян О.С., 

опубликованной в 

сборнике «Программа 

курса химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений /О.С. 

Габриелян. – 7-е изд., 

стереотипное – М.: 

Дрофа, 2010» 

Учебник «Химия 11 класс» 

Автор: 

Габриелян О.С.  

М. Дрофа 2015г. 
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ФКГОС (БУП 

2004) 

Рабочая программа по 

биологии 11 класс (1 час в 

неделю) разработана на 

основе основе 

программы курса по 

биологии 11 класса 

«Общая биология» 

В.В.Пасечника и др., 

составленной на основе 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования на базовом 

уровне. 

Учебник  «Биология. 10-11 класс» 

Авторы: Каменский. А.А, Криксунов Е.А – , 2015.   

ФКГОС (БУП 

2004) 

Рабочая программа 

разработана на основе 

авторской рабочей 

программы Т.А 

Мелихова, ВОЛГОГРАД 

,2015г. 
 

Учебник: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. 

Базовый уровень /под ред. Ю.Л. Воробьёва. – М.: 

АСТ: Астрель, 2015. 

ФКГОС (БУП 

2004) 

Рабочая программа 

составлена на основе 

авторской программы 

«Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 

10-11 классов» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. – 

М.: Просвещение,2013 г.  

Учебник: Лях В. И. Физическая культура. 10-11 классы. – 

М.: Просвещение, 2016. 

ФКГОС (БУП 

2004) 

Рабочая программа 

«Технология» для 

учащихся 10 классов 

разработана на основе 

авторской программы 

Симоненко В.Д. 

«Технология: 10-11 кл.» 

М.:“Просвещение”, 2014.  

Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., 

Виноградов Д.В. «Технология. 10-11 классы: базовый 

уровень». Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 2015.  

ФКГОС (БУП 

2004) 

Рабочая программа 

составлена на основе 

павторской программы 

Никольского и 

др.«Алгебра и начала 

анализа. 10-11 классы», - 

М.Просвещение, 2015. 

Учебник: Алгебраа и начала математического анализа. 

11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. 

Базовый и углубленный уровни / С.М.Никольский и др. 

– М.: Просвещение, 2015. – (МГУ – школе) 

ФКГОС (БУП 

2004) 

Данная рабочая 

программа по праву  

составлена на основе 

Примерной программы 

 Основы экономической теории: Учебник для 10-11 

кл. общеобразоват. учрежд. Профильный уровень / 

Под ред. С.И. Иванова. – 12-е изд. и последующие – В 
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среднего (полного) 

общего образования по 

экономике(профильный 

уровень)  

2-х книгах. Кн. 1,2 – М.: Вита-Пресс, 2015.  

 

 

 

3.5.Измерители реализации ООП 

С целью совершенствования содержания среднего   общего образования и форм 

организации  учебнойдеятельностивМБОУОдинцовскойСОШ№9имениМ.И.Неделина   

регулярно проводятся:  мониторинги обучаемости и обученности обучающихся,  

контрольные срезы для определения пробеловв знаниях обучающихся,  индивидуальные 

консультации,  корректировки учебных программ и творческая переработка отдельных тем.   

           Сцельюформированияключевыхкомпетентностей,развитияиреализации 

исследовательских и проектных способностей обучающихся; для поддержания и повышения 

интереса к учебным предметам:  проводятся предметные недели и месячники;  оформляются 

тематические стенды с периодической сменой экспозиций;  

организуетсяучастиеобучающихсявдистанционных,вузовских,муниципальных  предметных 

площадках, конкурсах, турнирах. 

            Однимизприоритетныхнаправленийучебно-

воспитательнойдеятельностишкола  

считаетсозданиеиразвитиесистемымероприятий,поддерживающихобучающихся,  имеющих 

более высокую мотивациюк учебно-познавательной деятельности.    

           Ведётся работа по своевременному выявлению причин школьной 

неуспеваемости.   

            

Косновнымзадачамповышениякачестваобразованияможноотнестипродолжение  работы:   

•по совершенствованию контроляи управлением качества образования;   

•по корректировке учебных программ и внедрению государственных стандартов 

образования;   

•по повышению роли семьи в организации обучения и воспитания;   

•по реализации учебного плана, который даёт возможность повысить качество 

образования по 

отдельнымпредметаминаправитьнаформированиеинформационнойикоммуникативн

ой   

компетентности обучающихся;   

•по профилактике безнадзорностии правонарушений (совместно с КДН);   

•по оказанию конкретной помощи отстающим и неуспевающим обучающимся;  по 

ведению систематического контроля за психологическим и физическим состоянием   

обучающихся со стороны педагогов и родителей.   

Одним из основных измерителей (показателей) реализации образовательной   

программы являются итоги участия обучающихся в Едином Государственном 

Экзамене   

(ЕГЭ).   

Мониторинг результатов ЕГЭ направлен на:    

• получение статистической информации по проблемам организации 

образовательной   
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деятельности;   

• определение уровня подготовки обучающихся на всех этапах обучения;   

• внедрение в педагогическую практику методов объективной оценки учебных 

достижений   

обучающихся;   

• повышение эффективности управленческих решений в области качества 

образования.   

             Мониторинг позволяет проводить сравнительный анализ по различным 

параметрам.   

Среди них ведущим, безусловно, является качество предметной обученности 

обучающихся.    

             Используя результаты ЕГЭ, можно проследить динамику изменения уровня   

обученности обучающихся конкретному предмету в течение ряда лет. К тому же, 

школа   

имеет возможность сравнить свои результаты с показателями по городу, области и 

др.   

             Еще одним параметром анализа качества обученности является соотнесение 

годовой   

оценки обучающегося по предмету, выставляемой учителем, с оценкой независимых   

экспертов, проверявших ЕГЭ.   

            Использование результатов ЕГЭ для мониторинга качества обученности 

школьников   

может включать в себя множество других параметров. Например, возможно 

сравнение   

выбора обучающимися предметов для сдачи ЕГЭ, количества выпускников   

общеобразовательных учреждений, поступивших в вузы по результатам ЕГЭ в % от 

всех   

поступивших и др.   

            Для проведения контроля выполнения всеобуча, контроля за состоянием   

преподавания учебных предметов в школе составляется годовой план 

внутришкольного   

контроля.   

Мониторинг реализации образовательной программы образовательного 

учреждения:   

• сопоставление запланированных и достигнутых результатов;   

• подготовка ежегодного публичного отчета о реализации образовательной 

программы ОУ;   

• выявление проблемных ситуаций;   
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• корректировка целей и задач по отдельным (проблемным) направлениям 

образовательной   

программы.   

3.6.Управление реализацией программы 

Вшколепостоянносовершенствуетсядеятельностьуправления.Вреализа

ции   

программы участвуют администрация, учителя, библиотекарь, функциональные 

обязанности 

которыхопределеныДолжностнымиинструкциями.Управляющийсоветшколыи   

ученическийсоветшколытакжеявляютсяучастникамиреализацииобразовательной   

программы.Деятельностьметодическогосовета,методическихобъединенийсоставляют   

основуметодическогообеспеченияпрограммы.Школанесетответственностьперед   

родителями обучающихся иучредителем за выполнение  образовательнойпрограммы 


