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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель: Создание условий для формирования успешной, компетентной личности, 

способной в дальнейшем к самостоятельному осознанному выбору жизненного пути, в процессе 

реализации принципов профильного обучения. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

определение оптимального содержания среднего образования с учетом требований 

современного общества к выпускнику на основе государственного образовательного стандарта, 

а также регионального (казачьего) компонента федерального государственного стандарта 

образования; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего (полного) общего 

образования, а также расширение возможностей социализации учащихся через обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием через организацию 

профильного обучения на старшей ступени; 

обеспечение доступности получения качественного среднего (полного) общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья через организацию обучения 

на дому, а также развитие единой информационной среды и широкое использование 

интерактивных технологий; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных (кружковых) форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, использование 

ресурсов дополнительного образования как способа расширения возможностей 

профессионального выбора и развития творческого потенциала личности; 

взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада, а также в управлении школой через Школьный парламент и Совет 

школы; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, школьного психолога, социального педагога, в 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 
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сохранение и укрепление  физического,  психологического  и  социального   здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности через формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит компетентностный 

подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества,   инновационной   экономики,   задачам   построения   российского   гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,  определяющих  

пути  и  способы  достижения  желаемого  уровня  (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе формирования компетенций познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности

 к саморазвитию и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого   обучающегося,   в   том   числе   одарѐнных детей,   детей-инвалидов   и детей   с 

ограниченными возможностями здоровья 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее (полное) 

общее образование является общедоступным. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 
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формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены в двух уровнях – либо на 

базовом, либо на профильном. 

Базовый уровень ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени 

связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими

 задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень выбирается исходя из личных склонностей, потребностей 

учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности. 

Школа, исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), самостоятельно сформировала профили обучения: 

физико-математический (10 А, 11А). 

социо-гуманитарный (10 Б, 11 Б); 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 

На  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  устанавливаются  планируемые 

результаты освоения учебных программ по всем предметам: 

«Русский язык», 

«Литература», 

«Иностранный язык», 

«История», 

«Обществознание», 

«Экономика», 

- «Право», 

«География», 

«Математика", 
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«Информатика и ИКТ», 

«Физика», 

«Биология», 

«Химия», 

«Мировая художественная культура», 

 «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты усвоения 

учебных программ на ступени среднего общего образования 

Русский язык 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение  русского  языка  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на 

достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском 

языке   как   духовной,   нравственной   и   культурной   ценности   народа;   осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого этикета в 

различных сферах общения; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 

общения; совершенствование умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах 

общения; повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности. 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

углубление  знаний  о  лингвистике  как  науке;  о  языке  как  многофункциональной 

развивающейся системе; о взаимосвязи основных единиц и уровней языка; о языковой 

норме, ее функциях; о функционально-стилистической системе русского язы-ка; о нормах 

речевого этикета в различных сферах общения; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
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языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать, преобразовывать необходимую информацию; 

развитие способности к социальной адаптации, к речевому взаимодействию; 

формирование готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском 

языке   как   духовной,   нравственной   и   культурной   ценности   народа;   осознание 

национального  своеобразия  русского  языка;  овладение  культурой  межнационального 

общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах 

общения; повышение уровня речевой культуры учебно-научного и делового общения, культуры 

публичной и разговорной речи; повышение уровня орографической и пунктуационной 

грамотности. 

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к

 самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
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освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

ПРОФИЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 

Изучение литературы на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художествен-ных стилей; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте 

с использованием понятийного языка литературоведения; выявления взаимообусловленности 

элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений 

сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, 

критических и художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов; 

определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск 

информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

Иностранный язык. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение  иностранного  языка  на  базовом  уровне  в  старшей  школе  направлено  на 

дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной 
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компетенции в совокупности таких ее составляющих как: 

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците 

языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать иностранный 

язык на основе междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины 

мира; 

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к увеличению 

объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

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

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а 

именно: 

обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях 

знаний; 

формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; 

стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей 

профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота. 

История БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне

 направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 
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развитие 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; 

освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно- историческом 

процессе; 

овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, 

работы с различными типами исторических источников, критического анализа исторической 

информации; 

формирование 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. 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение истории на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка 

учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и 
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аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Обществознание БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

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

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

правовой   культуры,   экономического   образа   мышления,   социального   поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую    и    правовую)    информацию,    анализировать,    систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

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

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение обществоведения в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры и социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

развитие  приемов  критического  мышления,  позволяющего  объективно  воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 



  13 

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой 

и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 

овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в типичных социальных ролях; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

Право ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение права на профильном уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей; 

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной  реализации  прав  и  законных  интересов;  ознакомление  с  содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими 

профессиями; 

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 

формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 

зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 
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География БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение  географии  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

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

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и  геоэкологических процессов и 

явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с  важнейшими  географическими  особенностями  и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

Математика.  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
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формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых 

для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

 

Информатика и ИКТ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение информатики и информационно-коммуникацион-ных 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. 

 

Физика  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

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

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Физика  

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение физики на профильном уровне среднего общего

 образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение 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 электро-динамики, специальной теории относительности, 

элементов квантовой теории; 

овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять  

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

устанавливать границы их применимости; 
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применение  знаний  для  объяснения  явлений  природы,  свойств  вещества,  принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения 

информации физического содержания и оценки достоверности, использования современных 

информационных технологий с целью 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, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 

уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использова-ния научных 

достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 

создании современного мира техники; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Биология  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

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

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

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

работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

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

Химия Б 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение системы знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, а также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 

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 знаний и умений по химии с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных технологий; 

воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый образ 

жизни, химически грамотного отношения к среде обитания; 

применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а также для 

решения практических задач в сельском хозяйстве и промышленном производстве. 

Мировая художественная культура БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне в старшей школе 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно- 

исторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного 

представления о роли искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее освоение 

широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога культур; 

овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, 

воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства; 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и 

ассоциативного мышления; 

воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого потенциала личности; осознание нравственных ценностей и идеалов, 

воплощѐнных в классическом наследии отечественного и мирового искусства; формирование 
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устойчивой потребности в общении с произведениями искусства; 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на основе 

личного и коллективного творческого опыта. 

Физическая культура  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание бережного 

отношения  к  собственному  здоровью,  потребности  в  физическом  саморазвитии  и 

самосовершенствовании; 

расширение двигательного опыта с использованием современных оздоровительных 

систем физического воспитания, упражнений со спортивной и прикладно- ориентированной 

направленностью; 

освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на физическое, 

духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию человека; 

приобретение навыков и умений организации самостоятельной физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельностью. 

Основы безопасности жизнедеятельности БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества; 

отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к героическому 

наследию России, государственной символике и традициям; 

развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное поведение 

в опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению актов экстремизма и 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; необходимых физических и 

психологических качеств личности при подготовке к защите Отечества; 

овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья. 
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1.2.3. Требования к уровню подготовки выпускников  среднего общего образования 

Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен 

знать 

основные функции языка; 

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 обиходно-бытовой, социально-

культур-ной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в 

разных сферах общения; 

уметь 

оценивать   устные   и   письменные   высказывания   с   точки   зрения   соотнесенности 

содержания и языкового оформления, эффективности достижения

 поставленных коммуникативных задач; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни: 

использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты, 

справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 

типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных 

дисциплин) и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
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грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь 

проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

 

аудирование и чтение 

использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 
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говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

применять 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 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; 

углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью;  

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

 

Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать· 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

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

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
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направлений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
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основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения;  

соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен 

знать 

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
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речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

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

неличные и неопределенно-лич-ные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

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

страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях

 официального и неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа 

обучения), 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; 

в области аудирования 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать не- обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: 

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

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

читать  аутентичные  тексты  различных  жанров:  публицистические,  художественные, 

научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения 

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

задачи; 

в области письменной речи 

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

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

владеть способами познавательной деятельности: 

применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение 

знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и 

фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных 

областей знаний; 

понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной 
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культуры; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры 

различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать 

основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать

 целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических событий; 

современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и  всемирной 

истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации

 (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в

 разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  сюжеты  и 

исторические объяснения; 

устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями  и  на  этой  основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать  собственную 

позицию   по   обсуждаемым   вопросам,   используя   для   аргументации   исторические 

сведения; 

представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта, 

реферата, исторического сочинения, рецензии; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни: 

определять  собственную  позицию  по  отношению  к  явлениям  современной  жизни, 

опираясь на свое представление об их исторической обусловленности; 

критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки 
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исторического анализа; 

уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 

социального поведения; 

осознавать себя как представителя исторически сложившегося

 гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; 

принципы периодизации всемирной истории; 

важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

уметь 

проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

классифицировать исторические источники по типу информации; 

использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

формировать собственный алгоритм решения историко-поз-навательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 



  28 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для 

ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 

организовывать работу группы; 

представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

Обществознание 

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

ученик должен 

знать/понимать 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

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 



  29 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

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

общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и 

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

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

выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным со-циальным проблемам; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

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

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
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культурными ценностями и социальным положением. 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 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-следственные 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; 
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осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

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. 

Право 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь 

характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в 

России; принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения 

и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; 
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порядок получения платных образовательных услуг; 

объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание 

прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского 

оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  имущественные  и  неимущественные  права  и  способы  их  защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных 

принципов и норм международного права; правоприменительной практики; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 

изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях  и 

явлениях с точки зрения права; 

применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные географические понятия и термины; традиционные

 и новые методы 

географических исследований; 
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особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и  территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,  

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

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических

 объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных  и  техногенных изменений отдельных 

территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными,  социально-экономическими  и  геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы,    картосхемы,    диаграммы,    простейшие    карты,    модели,    отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

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

возможного развития; 
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понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Математика.  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и

 письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

строить графики изученных функций; 
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описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и  неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

вычислять  в  простейших  случаях  вероятности  событий  на  основе  подсчета  числа 



  36 

исходов; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

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

анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в

 пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур;вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

широту и ограниченность применения математических методов

 к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; 

идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
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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; 

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; 
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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 

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 значения с применением аппарата математического 

анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и  неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

доказывать несложные неравенства; 

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и

 неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

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

решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 
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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; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

проводить   доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  доказывать  основные 

теоремы курса; 

вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

применять  координатно-векторный  метод  для  вычисления  отношений,  расстояний  и 

углов; 

строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,  передачи 

информационных  объектов  различного  типа  с  помощью  современных  программных 



  40 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих  реальные  объекты  и 

процессы; 

назначение и функции операционных систем; 

уметь 

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств

 информационных технологий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 

наглядно  представлять  числовые  показатели  и  динамику  их  изменения  с  помощью 

программ деловой графики; 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические

 рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в  учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

ориентации в информационном пространстве, работы с

 распространенными автоматизированными информационными системами; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

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

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

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

механическая энергия, внутренняя энергия,  абсолютная  температура,  средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,  электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

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

и 

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

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

что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических  знаний:  законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и  телекоммуникаций,  квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электро-магнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 
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массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, 

индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон 

Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления 

света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная 

индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция 

света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность; 

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 
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неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные 

границы применимости; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

применять полученные знания для решения физических задач; определять: характер 

физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе 

законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

приводить примеры практического применения 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, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

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; 

анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

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

изменчивости; 

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

(структура); 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

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

деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической

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

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

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

Знать важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, 

изомерия, 

гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы химических 

связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, молярная концентрация 

раствора, сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, структурного строения органических соединений. 

вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и сплавы, 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

изомеры и гомологи различных классов органических соединений, окислитель и восстановитель 

в окислительно-восстановительных реакциях; 

характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе элементов; 

общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений; химическое 

строение и свойства изученных органических соединений ; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу образования 

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

реакции от различных факторов, смещение химического равновесия под воздействием внешних 

факторов; 

выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производстве; 
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глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, 

парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли химии в 

народном хозяйстве страны; 

безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными 

приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной 

концентрации, используемых в быту и на производстве. 

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать 

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 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  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни: 

выполнять учебные и творческие работы в различных видах

 художественной деятельности; 

использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном 

творчестве; 

участвовать  в  создании  художественно  насыщенной  среды  школы  и  в  проектной 

межпредметной деятельности; 

проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, 

сообщения); 

участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

Физическая культура 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен знать 
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роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения 

физической привлекательности, психической устойчивости, повышения 

работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной функции 

человека; 

положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, 

способы контроля и оценки их эффективности; 

уметь 

выполнять комплексы физических упражнений из современных  оздоровительных 

систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и 

подготовленности; 

выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации комбинации 

на спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с 

прикладной направленностью; 

использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, 

самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

выполнять  физкультурно-оздоровительные  и  тренировочные  занятия  для  повышения 

индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, 

формирования правильного телосложения, совершенствования техники движений и 

технических приемов в различных видах спорта; 

применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма 

после умственной и физической усталости; 

уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в  процессе выполнения 

коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности; 

демонстрировать здоровый образ жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

знать 

основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 
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жизнедеятельности; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтернативной 

гражданской службы; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; действовать согласно 

установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения; 

применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного 

характера; 

правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу 

в случае автономного существования в природной среде; 

правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни: 

вести здоровый образ жизни; 

правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами 

бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными средствами, 

при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и инфекционной 

безопасности; 
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оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  и среднего общего в 

соответсвии с государственным образовательным стандартом 2004 г. 

1.3.1. Общие положения 

 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 

 

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических 

иучебно-познавательных  задач. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

 

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  

 государственной) характеризуют уровень достижения результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, среднего общего образования 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 
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органами, т. е. является внешней оценкой. 

 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник должен знать» и «Выпускник должен уметь» всех изучаемых 

программ. 

Целью аттестации является: 

·    обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства; 

·    установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

·    соотнесение этого уровня с требованиями образовательного государственного 

стандарта;  

·    контроль за выполнением учебных программ. 

 

1.3.2 Текущий контроль и текущая аттестация обучающихся 

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 

задачи с использованием следующих средств: 

- система предметных знаний,  включающая опорные знания (ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо 

для успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорные знания, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения других учебных предметов; 

- действия с предметным содержанием, предполагающие использование 

адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного 

материала; установление связей (в том числе причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

- проведение контрольных работ с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения 

данных работ; 

- выведение четвертных  отметок успеваемости 

обучающихся путем обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных 
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обучающимся в течение соответствующей учебной четверти (учебного 

полугодия). 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы 

учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 

самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; 

комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 

участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие 

контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку - диктанты, 

изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике - решение 

математических задач с записью решения. По литературе (9 класс) – сочинение. По 

физике, химии – решение вычислительных и качественных задач. 

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; 

постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов 

(действующих моделей и т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по 

физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы. 

Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом 

следующих требований: 

- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным 

предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей 

программой учебного предмета; 

- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно 

превышать семи минут для каждого обучающегося; письменных контрольных 

работ в начальных классах - одного учебного часа; в V-IX классах - двух учебных 

часов; 
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- устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися 

в присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды 

практических контрольных работ (например, выполнение учебно- 

исследовательской работы, разработка и осуществление социальных проектов) 

могут выполняться полностью или частично в отсутствие учителя (лица, 

проводящего контрольную работу); 

Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются 

учителем в соответствии с рабочей программой по предмету. Установленные время и 

место проведения контрольной работы, а также перечень предметных и метапредметных 

результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения данной работы, 

требования к выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, 

используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до 

сведения обучающихся не позднее чем за два рабочих дня до намеченной даты проведения 

работы. 

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся. 

Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным 

освобождением от посещения учебных занятий в Учреждении и (или) от выполнения 

отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной 

причине), а равно самовольно пропустившим контрольную работу, предоставляется 

возможность выполнить пропущенные контрольные работы в течение соответствующей 

учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока освобождения от учебных 

занятий. 

В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 

более одной контрольной работы. В течение учебной недели для обучающихся V-VIII 

классов - не более четыре контрольных работ; для обучающихся IX классов - не более пяти 

контрольных работ. 

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на 

заместителя директора Учреждения по учебно-воспитательной работе. 

Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие 

предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих 

отметок 

успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 

2 

балла - «неудовлетворительно». 

Индивидуальные отметки успеваемости,  выставленные обучающимся по результатам 
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выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал, а также по усмотрению 

учителя в дневники обучающихся. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 

отношении отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются 

учителями самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные обучающимися по 

результатам выполнения проверочных работ, в классный журнал заносятся по 

усмотрению учителя. 

Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся 

выводятся по окончании соответствующей учебной четверти (полугодия) на основе 

текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в классный журнал, по 

результатам выполнения контрольных работ, проведенных согласно календарно- 

тематическим планам изучения соответствующих учебных предметов. 

Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету 

определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным 

обучающемуся по данному учебному предмету в течение соответствующей учебной четверти 

(учебного полугодия), на количество выставленных отметок. Дробный результат деления 

округляется до целых. Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в 

большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону. 

1.3.3. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего, основного общего или среднего 

(полного) общего образования на момент окончания учебного года.  

Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца учебного года 

учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в 

данных классах. 

Конкретные сроки и места проведения годовых контрольных работ устанавливаются 

учителями по согласованию с заместителем директора Учреждения по учебно- воспитательной 

работе. 

Установленные сроки и места проведения контрольных работ, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для 
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успешного выполнения указанных работ, требования к выполнению и (или) оформлению 

результатов их выполнения (критерии, используемые при выставлении отметок) 

доводятся учителями до сведения обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся не позднее, чем до истечения двух недель со дня начала четвертой 

четверти 

учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся V-VIII классов по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. 

Административные срезы для определения качества преподавания предмета проводятся 

в конце каждого учебного периода по плану итоговых и тематических работ, предусмотренных 

авторской и рабочей программой, в сроки, установленные там же. В случае совпадения даты 

работы с днѐм, не рекомендуемым СанПиН для такого рода работ, разрешается перестановка 

уроков. 

При выведении годовой отметки успеваемости четвертные (полугодовые) отметки 

располагаются в порядке убывания их балльных значений независимо от того, каким 

именно четвертям (полугодиям) учебного года они соответствуют. 

В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся II-VIII классов выводится: 

отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие четвертные отметки: {«5»; «5»; «5»; «5»}, {«5»; «5»; «5»; «4»} 

или {«5»; «5»; «4»; «4»}; 

отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие четвертные отметки: {«5»; «5»; «5»; «3»}, {«5»; «5»; «4»; «3»}, 

{«5»; «5»; «3»; «3»}, {«5»; «4»; «4»; «4»}, {«5»; «4»; «4»; «3»}, {«5»; «4»; «3»; «3»}, {«4»; 

«4»; «4»; «4»}, {«4»; «4»; «4»; «3»} или {«4»; «4»; «3»; «3»}; 

отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года 

обучающемуся были выставлены следующие четвертные отметки:{«5»; «5»; «5»; «2»}, 

{«5»; «5»; «4»; «2»}, {«5»; «5»; «3»; «2»}, {«5»; «4»; «3»; «2»}, {«5»; «3»; «3»; «3»}, {«5»; 

«3»; «3»; «2»}, {«4»; «4»; «4»; «2»}, {«4»; «4»; «3»; «2»} или {«4»; «3»; «3»; «2»}; 

отметка «неудовлетворительно» (2 балла) - во всех остальных случаях (при любом 

ином сочетании четвертных отметок успеваемости). 

В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся X класса выводится: 

отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие полугодовые отметки: {«5»; «5»} или {«5»; «4»}; 

отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были 
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выставлены следующие полугодовые отметки: {«5»; «3»}, {«4»; «4»} или {«4»; «3»}; 

отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года 

обучающемуся были выставлены следующие полугодовые отметки: {«3»; «3»}; 

отметка «неудовлетворительно» (2 балла) - во всех остальных случаях (при любом 

ином сочетании полугодовых отметок успеваемости). 

Годовая отметка успеваемости по учебному предмету (кроме отметки 

«отлично»), выведенная на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости , 

может быть повышена до следующей по порядку отметки (т.е. на один балл), если 

обучающимся в течение соответствующего учебного года продемонстрированы 

внеучебные достижения, соответствующие планируемым предметным и (или) 

метапредметным результатам освоения основной общеобразовательной программы. 

Под внеучебными достижениями обучающихся понимается приобретение 

обучающимися личного опыта успешной учебной, трудовой и иной социально значимой 

деятельности в рамках: 

- реализации индивидуальных и групповых учебных проектов (работ), не 

предусмотренных основной общеобразовательной программой (рабочими программами 

учебных предметов) в качестве обязательных; 

- участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных 

мероприятиях. 

Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является 

индивидуальный портфолио обучающегося, представляющий собой совокупность 

сведений о содержании приобретенного опыта (компетентности), о виде, месте и 

времени 

(продолжительности) осуществления деятельности, в рамках которой он приобретен, о 

других участниках этой деятельности а также различных документов (грамот, дипломов, 

отзывов, рецензий, рекомендательных писем и др.), подтверждающих достигнутые при 

этом результаты. 

Оценка продемонстрированных обучающимся внеучебных достижений в ходе 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется педагогическим советом 

Учреждения на основе планируемых предметных и метапредметных результатов 

освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования и включает в себя: 

- отнесение продемонстрированных обучающимся внеучебных достижений к 

определенным предметным и (или) метапредметным результатам освоения 

соответствующей основной общеобразовательной программы; 
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- установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося в данной области в течение учебного года. 

 

1.3.4. Периодичность промежуточной аттестации. 

 

Мероприятия, необходимые для оценки качества предметных результатов, проводить в 

режиме: 

1) план ВШК (раздел «Образовательный процесс»); 

2) вводный контроль в начале учебного года (преимущественно по текстам итоговых 

работ за предыдущий учебный период); 

3) текущий и промежуточный контроль осуществлять по текстам тематических 

проверочных работ, итоговым работам в четверти и полугодии (механизм – выборка и анализ 

работ, предусмотренных рабочей программой); 

4) комплексное компьютерное тестирование 5-8 классов (1 раз в полугодие); 

5) диагностические работы в режиме СтатГрад (по графику, утверждѐнному на 

полугодие); 

6) пробные экзаменационные работы в форме ГИА, разработанные РЦОИ. 

 

1.3.5. Дополнительная промежуточная аттестация обучающихся 

 

В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с 

выставленной обучающемуся годовой отметкой успеваемости по одному или нескольким 

учебным предметам на основании соответствующего письменного заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся Учреждением проводится дополнительная 

промежуточная аттестация обучающихся по соответствующим учебным предметам. 

Указанное заявление родителей (законных представителей) должно быть подано не 

позднее одной недели со дня выставления обучающемуся оспариваемой годовой отметки 

успеваемости. В заявлении родителей (законных представителей) обучающихся V-VIII классов 

должен быть указан наиболее предпочтительный для обучающегося вариант проведения 

экзамена: устный или письменный экзамен по билетам; 

собеседование по всему учебному материалу, изученному в течение учебного года;   

выполнение стандартизированного теста учебных достижений в письменном (в том 

числе в электронном) виде. 

Подготовка необходимых экзаменационных материалов (экзаменационных билетов, 

примерных вопросов для собеседования, тестов учебных достижений), а также определение 

порядка проведения экзаменов и критериев оценки осуществляется соответствующими 
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методическими объединениями учителей Учреждения с учетом выбранных родителями 

(законными представителями) обучающихся вариантов проведения экзамена. Подготовленные и 

принятые методическими объединениями учителей Учреждения экзаменационные материалы, 

порядок проведения и критерии оценки результатов экзаменов утверждаются педагогическим 

советом Учреждения. 

Дата (время) и место проведения экзаменов (повторных годовых контрольных работ) 

определяются аттестационной комиссией и объявляются приказом Учреждения. Перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо 

продемонстрировать в ходе экзамена, а также порядок проведения и критерии оценки 

результатов экзамена доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее чем за три дня до намеченной даты проведения экзамена. 

Результаты дополнительной промежуточной аттестации оформляются 

соответствующими протоколами аттестационных комиссий. 

Если отметка, выставленная обучающемуся по результатам дополнительной 

промежуточной аттестации, выше отметки, выставленной ему на основе четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости, то в качестве окончательной годовой отметки 

успеваемости принимается отметка, выставленная обучающемуся по результатам 

дополнительной - промежуточной аттестации. 

Если отметка, выставленная обучающемуся по результатам дополнительной 

промежуточной аттестации, ниже отметки, выставленной ему на основе четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости (по результатам годовой контрольной работы), а также в 

случае неявки обучающегося на экзамен (повторную годовую контрольную работу) независимо 

от причин неявки, в качестве окончательной годовой отметки успеваемости принимается 

отметка, выставленная обучающемуся на основе четвертных (полугодовых) отметок 

успеваемости (по результатам годовой контрольной работы). 

 

1.3.6. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации обучающихся 

 

Обучающиеся V-VIII  классов признаются освоившими образовательную программу 

учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным 

планом для данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 

баллов («удовлетворительно»). 

Обучающиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 балла 

(«неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным предметам, считаются не 

освоившими основную общеобразовательную программу учебного года и имеющими 

академическую задолженность по соответствующим учебным предметам. 
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Решение о форме и условиях продолжения освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ принимается Педагогическим советом на основе результатов 

промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной промежуточной аттестации 

- с учетом результатов этой аттестации. 

Обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу соответствующего 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение первой четверти следующего учебного года, а Учреждение - создать 

необходимые условия для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся основного общего образования, не освоившие образовательную 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более учебным 

предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному учебному предмету по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего 

обучения или продолжают получать образование в иных формах. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательную программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум 

и более учебным предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному учебному предмету, продолжают 

получать образование в иных формах. 

 

1.3.7. Критерии выставления текущих отметок успеваемости 

 

1.3.7. 1. Общая характеристика оценочной шкалы 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ 

выставляются по пятизначной порядковой шкале. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 
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учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

• недочѐты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные 

представления об изученном материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала; 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• полное незнание изученного материала; 

• отсутствие элементарных умений и навыков. 

1.3.7.2. Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 
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терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы 

с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного 

предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя;  

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений 

и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций 

по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 
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• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

1.3.7.3. Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без 

ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не 

более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил не 

менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не приступал к выполнению 

работы, либо выполнил менее 10 % объема работы. 

Примечание: 

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку на 

один балл. 
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1.3.7.4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным 

соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для 

обучающихся IX-XI классов); 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности; 

• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке 

«отлично». 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 

правил безопасности. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не смог определить цель 

работы и подготовить необходимое оборудование, либо допустил неоднократные нарушения 

правил безопасности и был отстранен от выполнения работы. 

1.3.7.5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 
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• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе 

выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками 

и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 

строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 

норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита 

времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; 

• использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование необщепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

1.3.8. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его   аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержательный раздел для обучающихся, осваивающих среднее общее 

образование 

2.1.1.Образовательные технологии, используемые в процессе обучения 

В основе использования педагогических технологий в старшей

 школе лежит компетентностный и системно-деятельностный подходы. В связи с этим, 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем 

и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. 

Среди технологий, методов и приѐмов в старшей школе особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для формирования определѐнных компетенций. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Наряду с учебными ситуациями в основной школе используются: 

— ролевые и деловые игры; 

—учебные, творческие и исследовательские проекты. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

старшей школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок «Удивительное 

рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза. 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно  протяжѐнное  во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности во внеурочной (кружковой) 

деятельности: 

образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 
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образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

занятия кружков, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных,     предметных     неделях,     интеллектуальных     марафонах     предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности. 

2.1.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

См. в приложении. 

2.1.2.1.Общие положения 

В данном разделе образовательной программы среднего (полного) общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени среднего 

(полного) общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

2.1.2.2 Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего 

образования 

Русский язык (базовый уровень) КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Эффективность речи, оценка ее коммуникативных качеств. 

Совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), чтение, 

говорение, письмо. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных сферах общения. 

Использование разных видов чтения в зависимости от коммуникативной установки и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование   умений  и  навыков  создания  текстов  разных  функционально- 

смысловых типов, стилей и жанров. 

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

художественной литературы, их особенности. 

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

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

(расписка, доверенность, резюме). 

Культура публичной речи **. 
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Культура разговорной речи. 

ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Язык как знаковая система и общественное явление. 

Языки естественные и искусственные. Основные функции языка. 

Наука о языке. 

Место лингвистики в кругу научных дисциплин. Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (просторечие, народные говоры, 

профессиональные языки, арго). 

Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

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 этикета в различных сферах общения. 

Русский язык (профильный уровень) ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Введение в науку о языке 

Язык как знаковая система и общественное явление.

 Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. 

Основные функции языка. 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Основные методы 

изучения языка. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития 

русистики в наши дни. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. 

Общее и дифференциальное (различное) в русском и других языках. 

Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории русской 

письменности. Особенности развития русского языка на современном этапе. 
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Формы существования русского национального языка (просторечие, народные говоры, 

профессиональные языки, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая  норма,  ее  функции  и  типы.  Варианты  норм.  Динамика  языковой  нормы. 

Типичные  ошибки,  вызванные  отклонениями  от  литературной  нормы.  

Преднамеренные  и непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Соотношение понятий «язык» и «письмо». 

Языковая система 

Система языка, ее устройство, функционирование; обобщение знаний о единицах и 

уровнях языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Синонимия в системе языка. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов,

 возможность их различной интерпретации. 

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

Типология функциональных разновидностей языка: разговорная речь, функциональные 

стили, язык художественной литературы. 

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

включается  в  Требования  к  уровню подготовки выпускников. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Разговорная речь, еѐ нормы. 

Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. 

Филологический анализ художественного текста. 

Правописание: орфография и пунктуация Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка. Принципы русской пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского языка. Трудные случаи орфографии и 

пунктуации. 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Особенности аудирования (слушания), говорения, чтения и письма как видов речевой 

деятельности. Совершенствование всех видов речевой деятельности. 

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи в различных сферах общения. 

Различные  виды  чтения  и  их  использование  в  зависимости  от  коммуникативной 

установки и характера текста. 

Закономерности построения текста. Информационная переработка текста. 

Совершенствование   умений  и  навыков  создания  текстов  разных  функционально- 

смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 
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Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура учебно-научного   и   делового   общения   (устная   и   письменная   

формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых 

документов различных жанров (расписка, доверенность, резюме). 

Культура публичной речи. Основные этапы подготовки публичного выступления. 

Культура разговорной речи. Культура письменной речи. 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Взаимосвязь языка и культуры. 

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

Диалекты как историческая база литературного языка. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм русского речевого этикета в различных сферах общения. 

Литература (базовый уровень) 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

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

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

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

направлен  на  систематизацию  представлений  учащихся  об  историческом  развитии 

литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень  допускает  расширение  списка  писательских  имен  и  произведений  в  авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

писателя с указанием конкретных произведений; 

названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 
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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 XIX века А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель

 пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою  окружен...»,  «Валерик»,  «Сон»  («В  полдневный  жар  в  долине  

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна  из  петербургских  повестей  по  выбору  (только  для  образовательных  

учреждений  с русским языком обучения). 

А.Н. Островский Драма «Гроза». И.А. Гончаров Роман «Обломов». И.С. Тургенев Роман 

«Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...»,  «Поэт  и  Гражданин»,  «Элегия» («Пускай  нам  говорит  изменчивая  

мода...»),  «О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор). 
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Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание» 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир». 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. Рассказы: «Человек в 

футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). Пьеса «Вишневый сад». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

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

Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д.  Бальмонт, А.  Белый, В.Я.  Брюсов, М.А.  Волошин,  Н.С.  

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

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок 

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

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

железной дороге», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

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

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин 

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

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

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а 
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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: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

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

также   два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне 

ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два 

стихотворения по выбору. 

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

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

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения:  «Вся  суть  в  одном-единственном  завете…»,  «Памяти  матери»,  «Я  

знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

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. 
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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 

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.Бѐлль, 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.  

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX 

ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

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

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и 

бытразных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в 

семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-

культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской 

литературе и литературе  других  народов.  Формирование  реализма  как  новой  ступени  

познания  и художественного   освоения   мира   и   человека.   Общее   и   особенное   в   
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реалистическом отражении  действительности  в  русской  литературе  и  литературе  других  

народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

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

смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о 

путях улучшения мира:  революция или эволюция и  духовное  возрождение  человека.  

Историзм  в познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. 

Демократизация русской литературы.  Традиции  и   новаторство  в  поэзии.  Формирование  

национального  театра. Становление литературного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

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

литературные течения. Модернизм. 

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

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

других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее 

темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского 

времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических 

событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-

х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и 

литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных 

и социальных проблем. 

Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, 

экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы  и литературы других народов России, 
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отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых 

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

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и 

нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

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

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

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

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

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

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

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

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

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип. Лирический герой. 

Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

Аллегория. 

Стиль. 

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

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

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

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

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

оппонента. 

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

литературных произведений. 

 

Литература (профильный уровень) 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

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

определяется задачами историко-литературного курса, основы которого были заложены на 

завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на развитие 

и систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что 

позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. На профильном 

уровне старшей школы усиливается сопоставительный аспект изучения литературных 

произведений, рассматриваемых в широком историко-культурном контексте. 

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 
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предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения на 

профильном уровне учащиеся, которые предполагают в дальнейшей профессиональной 

деятельности изучать родную и русскую филологию, должны выходить на диалог родной и 

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

реализуется принцип единого литературного образования, решающего образовательные и 

воспитательные задачи на материале родной и русской литературы. 

Особенностью содержания литературного образования в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение следующих произведений, 

включенных в обязательный минимум содержания образования основной школы: 

А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» (обзорное изучение с анализом отдельных глав); 

М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» (обзорное изучение с анализом 

повести «Княжна Мери»); 

Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзорное изучение с анализом глав). 

 

 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога 

роптал…») «Элегия», («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил…», а также пять 

стихотворений по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 

Трагедия «Борис Годунов»1 (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения – в сокращении). 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), 

«Выхожу один я на дорогу...», а также пять стихотворений по выбору.  

Поэма «Демон» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). 

Н.В. Гоголь 

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

русским языком обучения). 

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

выпускников. 



  78 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза»  

Комедия «Лес» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Н.А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве» (фрагменты); А.А. Григорьев. «После 

―Грозы‖ Островского. Письма к  

И.С. Тургеневу» (фрагменты). 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). 

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образовательных учреждений с 

родным (нерусским) языком обучения). 

 

Н.А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А.В. Дружинин. «Обломов», 

роман И.А. Гончарова» (фрагменты). 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети». 

Д.И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «Природа – 

сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а также пять 

стихотворений по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также пять стихотворений по выбору. 

А.К. Толстой 

Пять произведений по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также пять стихотворений по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – в сокращении). 

Н.Г. Чернышевский 

Роман «Что делать?» (обзор). 

Н.С. Лесков 
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Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзорное изучение). 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – в сокращении). 

Очерк «Пушкин». 

Н.Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты). 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения – в сокращении). 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Попрыгунья», «Палата №6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», а также два рассказа по 

выбору. 

Пьеса «Вишневый сад». 

Одна пьеса по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

Русская литература ХХ века 

И.А. Бунин 

Пять стихотворений по выбору. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи», 

«Чистый понедельник», а также два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

Л.Н. Андреев 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне».  

Два произведения 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 трѐх авторов по выбору. 

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

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

железной дороге», а также пять стихотворений по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также пять стихотворений по выбору. 

Поэма «Облако в штанах» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения – в сокращении). 

С.А. Есенин 

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

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

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

также пять стихотворений по выбору. 

Одна поэма 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 три стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

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

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также три 

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 три 

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 три стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 
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И.Э. Бабель 

Два рассказа по выбору.  

Е.И. Замятин 

Роман «Мы» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения – в сокращении).  

В.В. Набоков 

Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий 

Три стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский 

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

никакой моей вины...», а также три стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказы» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения). 

Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 

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.Не-красов, Е.И.Носов, В.Г. Распутин, 

В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трѐх 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. 
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Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ2 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. 

Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведения не менее двух авторов по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза 

О.Бальзак, Г.Бѐлль, 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.Ре-марк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемин-гуэй, Б. Шоу, 

У. Эко. 

Произведения не менее трѐх 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 трѐх авторов по выбору. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все крупные по 

объему произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

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

литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в 

поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и 

угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. Тема Родины и природы в 

русской литературе и литературе других народов России3. 

Национальное самоопределение русской литературы. Общеевропейские историко-

культурные и художественные предпосылки романтизма и национальные особенности его 

русской ветви. Романтизм в русской литературе и литературе других народов России. Дух 

бунтарства и отражение трагического конфликта личности и мироздания, героя и общества в 

                                                 
2  Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах Российской 

Федерации. 
3  В историко-литературных сведениях жирным курсивом выделены позиции, имеющие отношение только к 

образовательным учреждениям с родным (нерусским) языком обучения. 



  83 

романтических произведениях. Преобладание поэзии в литературе 1800-х–1820-х годов. Роль 

романтической лирики в развитии психологизма; формирование в ней символической 

образности. Особенности поэтического слова в романтической лирике.  

Становление классической прозы в русской литературе 1830-х – 1840-х годов. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской и 

литературе других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия 

характера и обстоятельств. Внимание к социальным «низам». Универсальность художественных 

образов.  

Журналистика 50 – 70-х гг. XIX века. Роль литературной критики в общественно-

культурном развитии России. Создание классических образцов русского романа, получивших 

мировое признание. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

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

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 

мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека.  

Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. 

Проблема счастья и общественного служения. Образ русской женщины. Возвышенное и 

трагическое звучание темы любви.  

Формирование национального театра. Демократизация русской литературы. 

Размышления о народе и ответственности перед ним. Отражение картин народной жизни, 

традиций, быта.  

Сатира в литературе второй половины XIX в., формы ее выражения. Историзм и 

психологизм. Расцвет малых прозаических форм в последние десятилетия XIX века. 

Формирование и развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее 

мировое признание. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

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

литературные течения. Поиски и эксперименты. Усложнение картины мира. Отношение к 

традициям. Модернизм.  

Трагические события начала века (Первая мировая война, революция, гражданская 

война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и 

литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. «Социалистический 

реализм» в литературе советского периода. Государственное регулирование и творческая 

свобода в советской литературе. Художественная объективность и тенденциозность в 
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освещении исторических событий. Сатира в литературе. Проблема «художник и власть».  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. 

Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие 

литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. 

«Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных 

проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои 

поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала в русской литературе и литературе других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). Основные тенденции современного 

литературного процесса. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных 

и социальных проблем. 

Произведения писателей-представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, 

экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 

Общность духовно-нравственных идеалов разных национальных литератур, 

многообразие их художественного воплощения.  

Роль русского языка как языка межнационального общения, открывающего доступ к 

произведениям литератур различных народов России. Проблемы литературно-художественного 

двуязычия. Русскоязычные национальные литературы народов России. Русский язык как 

средство создания национально-окрашен-ной художественной образности. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие 

зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них 

«вечных» проблем бытия. Постановка в литературе острых социально-нравственных проблем, 

протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности 

человеческих отношений. Общегуманистическая тематика произведений европейской 

литературы. Проблемы самопознания, выбора жизненного идеала и жизненного пути. 

Художественные искания писателей XIX-XX вв. Влияние зарубежной литературы на русскую 

литературу ХХ в. Обращение писателей к парадоксам бытия, взаимодействие реального и 
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фантастического, истории и мифа. Утопия и антиутопия в литературе. Тема молодежи в 

зарубежной литературе.  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. Художественное время и пространство. 

Содержание и форма. Поэтика. 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

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

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и 

постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ 

веков. 

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

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов.  

Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

Деталь. Символ. Подтекст. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс.  

Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 

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

амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 
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Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру.  

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

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 

историей. 

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

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочинений 

на основе и по мотивам литературных произведений. 

Иностранный язык (базовый уровень) 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

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

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная  сфера.   Жизнь  в  городе  и  сельской  местности.   Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

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

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

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

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование  владения  всеми  видами  диалога  на  основе  новой  тематики  и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие  следующих 

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

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

мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 
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Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи 

с увиденным/прочитанным, сообщения по ходу работы над проектом. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: делать сообщения, 

содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, кратко передавать содержание 

полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

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

языка. 

Аудирование 

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

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

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач на актуальные для подростков темы; 

выборочного понимания необходимой информации в функциональных текстах (рекламе, 

объявлениях). 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: отделять главную 

информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое 

отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

жанров: публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), 

художественных, функциональных, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, публикаций 

научно-познавательного характера; 

изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

функциональных текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта, буклета. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: выделять основные факты, 

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

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 
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необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

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

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Овладение  учащимися  следующими  языковыми  знаниями  и  навыками  

(рецептивными  и продуктивными). 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. Этот 

минимум  включает в себя также оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

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

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

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

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 
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КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устноречевого общения. 

УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

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

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

История (базовый уровень) 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Концепции

 исторического развития человечества. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Предцивилизационная стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революции. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина 

мира. Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

Складывание индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

цивилизаций. Формирование религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные 

ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Религиозно-культурные миры Средневековья. Возникновение исламской

 цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского 

средневекового общества в XIV-XV вв. Характер международных отношений в Древнем мире и 
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в эпоху Средневековья. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

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

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

Просвещения и конституционализм. Возникновение политических течений. Становление 

гражданского общества. 

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

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Формирование в европейских странах различных моделей перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового 

времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: 

поиск путей развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – середине XX вв. Проблема периодизации 

НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От 

монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. 

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация и фашизация общества. Политическая и 

социальная идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально- 

экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

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

Антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально- 

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. 

Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия. Основные этапы развития системы 

международных отношений в конце XIX - начале ХХI вв. 

Общественное сознание и духовная культура в период новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Модернизм и реализм. Технократизм и иррационализм 

в общественном сознании ХХ в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и «информационное общество». Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная 

революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Духовная жизнь современного общества. Формирование постнеклассической научной 

картины мира. Постмодерн. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России — часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Этапы заселения территории нашей страны. Каменный век. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и 

их влияние на первобытное общество. Великое переселение народов. Праславяне. 

Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования. 

Русь в IX – начале XII вв. 

Природно-климатический фактор и особенности освоения территории Восточной 

Европы. Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 
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дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. Тенденции к раздробленности. 

Языческие традиции и христианская культура. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Монархии и республики. Русь и Степь. 

Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. 

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Великое княжение Владимирское и Орда. Борьба за политическую гегемонию в Северо- 

Восточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Католичество – государственная религия Великого княжества Литовского. Автокефалия 

Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном 

строительстве. Социальная структура общества. Формы феодального землевладения. Города и 

их роль в объединительном процессе. Особенности образования централизованного государства 

в России. Рост международного авторитета Российского государства. Выделение русского, 

украинского и белорусского народов. 

Установление самодержавной власти царя. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Расширение территории России при Иване Грозном. 

Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Кризис традиционного российского общества в условиях внешней опасности. 
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Итоги Смуты. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Ликвидация последствий Смуты. Рост 

территории государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике. Мануфактуры. Ортодоксальная церковь. Старообрядчество. Социальные движения 

XVII в. Вызревание предпосылок преобразования страны. 

Формирование национального самосознания и культуры народов России в XV – XVII вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение традиционных порядков и крепостничества 

в условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Создание сословного 

общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: крепостное право и 

зарождение буржуазных отношений. Начало промышленного переворота. 

Зарождение политической идеологии во второй половине XVIII в.  Русское 

Просвещение. Движение декабристов. Славянофилы и западники. Русский утопический 

социализм. Консерваторы. 

Превращение России в мировую державу в XVIII-XIX вв. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для страны. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

Отмена  крепостного  права.  Реформы  1860-х  –  1870-х  гг.  Буржуазные  отношения  в 

промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение  пережитков

 крепостничества. Самодержавие,  сословный  строй  и  модернизационные  процессы.  

Политика  контрреформ. Роль государства  в  экономической

 жизни  страны. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, их результаты. Идейные течения, 

политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 

Нарастание экономических и социальных противоречий. Социал-демократы. 

Большевизм как политическая  идеология  и  практика.  Революция  1905-1907  гг.  Становление  

российского парламентаризма. 

Развитие системы образования. Наука. Духовная жизнь российского общества во второй 

половине XIX – начале XX в. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. Россия в Первой 

мировой войне. Обострение социально-экономических и политических противоречий в 

условиях военного времени. 
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Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Большевики и провозглашение Советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. 

Формирование однопартийной системы. Гражданская война и иностранная интервенция. 

Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Советский тип государственности. 

Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о методах социалистической модернизации общества. Новая 

экономическая политика и причины ее свертывания. Концепция построения социализма в 

отдельно взятой стране. Установление культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. 

Индустриализация и коллективизация. «Культурная революция». Создание советской 

системы образования. Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Проблемы выбора внешнеполитической стратегии 

СССР между мировыми войнами. СССР накануне войны. 

Великая Отечественная война. Основные этапы и коренной перелом в ходе военных 

действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское 

движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Тыл в годы войны. Идеология и культура в 

годы войны. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. 

Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на 

экономику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Борьба с последствиями культа личности. Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг. 

Причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Советская  культура  в  условиях  кризиса  социалистической  общественной  системы. 

Наука и образование в СССР. 

Замедление темпов экономического роста. «Застой». Попытки модернизации советского 

общества. Эпоха перестройки. Формирование многопартийности. «Гласность». Кризис 

коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. СССР 

в глобальных и региональных конфликтах. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Августовские события 1991 г. Становление новой российской государственности. 
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События октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский  конфликт. Политические 

партии и движения Российской Федерации. Содружество независимых государств. Союз России 

и Белоруси. 

Переход к рыночной экономике. 

Современная российская культура. Россия в условиях становления информационного 

общества. 

Россия в интеграционных процессах и формировании современной международно- 

правовой системы. Россия и вызовы глобализма. 

Выборы Президента России в 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

История (профильный уровень). 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический 

источник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников 4. Единство и 

многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в истории. Принципы периодизации 

исторического процесса.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая стадия истории человечества 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, 

археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные 

версии происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в 

человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход 

от присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

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

Архаичные цивилизации Африки, Азии, Америки – географическое положение, материальная 

культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Мифологическая картина мира.  

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и 

особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение картины 
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мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение иудео-христианской 

духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. Проблема цивилизационного синтеза 

(эллинистический мир; Рим и варвары). «Великие переселения народов».  

Средневековье 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура 

и философская мысль в эпоху Средневековья.  

«Великое переселение народов». Формирование христианской средневековой 

цивилизации в Европе. Западноевропейский и восточноевропейский регионы цивилизационного 

развития. Православие и католицизм. Социальная этика, отношение к труду и собственности, 

правовая культура, духовные ценности в православной и католической традициях. Особенности 

хозяйственной жизни, социальной структуры и государственно-правовой организации в 

европейском средневековом обществе. Культурное и философское наследие Средневековья.  

Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества. Динамика и 

характер развития европейской средневековой цивилизации. Кризис европейского 

средневекового общества в XIV-XV вв. Изменения в мировосприятии европейского человека. 

Социально-психологические, природно-климатические, экономические предпосылки процесса 

модернизации.  

Характер международных отношений в средние века. Арабские и тюркские завоевания. 

Феномен крестовых походов.  

Новое время: эпоха модернизации 

Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса 

модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Конфессиональный 

раскол европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 
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правовых основах государственности. Формы абсолютизма. Становление гражданского 

общества. Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, национального 

сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и значение, 

идеология социальных и политических движений. Философско-мировоззренческие основы 

Просвещения. Конституционализм. Классические доктрины либерализма, социализма, 

консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его 

влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

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

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального 

общества. Формирование классической научной картины мира. Культурное и философское 

наследие Нового времени.  

Зарождение международного права. Колониальный раздел мира.Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. 

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. 

От Новой к Новейшей истории: 

поиск путей развития индустриального общества 

Дискуссия о понятии «Новейшая история». Основные этапы научно-техническою 

прогресса в конце XIX – середине XX вв. Проблема периодизации научно-технической 

революции. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. 

Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование монополистического капитализма. 

Переход к смешанной экономике. «Государство благосостояния». Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства в конце XIX - середине ХХ вв. Изменения в 

социальной структуре индустриального общества. «Общество потребления».  

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

общественного развития. «Закат Европы» в философской и общественно-политической мысли. 

Формирование социальной идеологии солидаризма, народничества, анархо-синди-кализма. 

Эволюция либеральной, консервативной, социалистической идеологии. Концепция 

Христианской демократии. Закрепление современной доктрины конституционализма и 

изменение практики государственно-конституционного строительства. Демократизация 

общественно-политической жизни и развитие правового государства. Становление 

молодежного, антивоенного, экологического, феминисткого движений. Проблема 

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

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация общества в 

условиях ускоренной модернизации. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях 

тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое сознание и культура тоталитарного 

общества.  

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического 

строительства.  

«Новые индустриальные страны» как модель ускоренной модернизации. «Новые 

индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 

демократия в политической жизни, экономические реформы. Идеология национального 

освобождения. Национально-освободительные движения. Региональные особенности 

социально-экономического развития стран Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX – середине 

ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-

психологичес-кие, демографические причины и последствия. Складывание мирового 

сообщества и основ международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Распад мировой 

колониальной системы и формирование «третьего мира». Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. Европейский Союз.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и 

модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода 

к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и информационное общество. Формирование инновационной модели общественного 

развития. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического развития. 

Проблема «мирового Юга». Противоречия индустриализации в постиндустриальную эпоху.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания холодной войны. Европейский Союз. 

Становление новой структуры миропорядка. Локальные конфликты и проблема национального 

суверенитета в глобализованном мире.  
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Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на рубеже 

XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция». Современные либеральная и социал-

демократическая идеологии. Попытка формирования идеологии «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI 

в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе.  

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 

(цивилизационных) концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических циклов 

(«длинных волн»), формационной теории.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России — часть всемирной истории. Основные этапы развития исторической 

мысли в России. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение и 

климат Восточной Европы и Северной Азии. Каменный век. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние на 

первобытное общество. Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. 

Индоевропейцы. «Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. 

Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования. Родовая и 

территориальная община. Город. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Князья и дружина. Вечевые порядки. 

Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. «Русская Правда». Дискуссии 

историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. «Лествичный» порядок 

наследования власти.  

Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

Влияние Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в русских 

землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. Идея 

единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Особенности культурного развития русских 
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земель. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на 

историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики. 

Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. 

Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. 

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. 

Формы землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в консолидации 

русских земель. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Москва как центр объединения русских земель. Политика 

московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром 

Золотой Орды и поход на Русь. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Становление органов центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве. 

Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси. Особенности 

образования централизованного государства в России. Социальная структура общества. Формы 

землевладения. 

Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого 

княжества Литовского. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. 

Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства. 

Культура Российского государства во второй половине XV – XVII вв. 

Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических противоречий. 

Дискуссия о причинах Смуты. Феномен самозванства. Социальные движения в России в начале 

XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система крепостного 

права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. 
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Церковный раскол. Старообрядчество. 

Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине XVII в.  

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России. 

Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование национального 

самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Формирование чиновничье-бюрократичес-кого аппарата. Отмена патриаршества. Дворянство – 

господствующее сословие. Традиционные порядки и крепостничество в условиях 

развертывания модернизации. Дискуссии о месте и роли петровских реформ в истории России. 

Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя. Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма 

в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в. Кризис традиционного 

общества. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота и его 

последствия. 

Политическая идеология во второй половине XVIII – первой половине XIX в. 

Европейское влияние на российское общество. Русское Просвещение. Масонство. Движение 

декабристов и его оценки в российской исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных отношений в 

XVIII – первой половине XIX в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика 

России. Крымская война и ее последствия для страны. 

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

половины XIX вв.  

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 

1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Политика контрреформ. Утверждение новой модели экономического развития: 

капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль государства в экономической жизни страны. Отечественный и 

зарубежный капитал в России. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Дискуссии о роли и месте России в 

мировой экономике начала ХХ века.  
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Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либерально-

демократические, радикальные, националистические движения.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX вв. 

Критический реализм. Русский авангард. Элитарная и народная культура. Развитие науки и 

системы образования. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и православные 

народы Балканского полуострова. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже 

XIX-XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение России 

республикой. Ликвидация сословного строя. Восстановление патриаршества. Политическая 

тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской власти. Учредительное 

собрание.  

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон. 

Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках Гражданской войны. Политика 

«военного коммунизма». Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги Гражданской войны.  

Переход к новой экономической политике. Первые успехи НЭПа. Новая экономическая 

политика в оценках историков и современников.  

СССР в 1922–1991 гг.  

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах 

объединения. Образование СССР. Основные направления и принципы национальной политики 

советской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Свертывание 

НЭПа и выбор форсированной модели развития. Концепция построения социализма в отдельно 

взятой стране. Советский тип государственности. Партийный аппарат и номенклатура. Культ 

личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их направленность и последствия.  

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. 

Мобилизационный характер советской экономики.  

Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. 

Конституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 

20-х – 30-х гг. «Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание системы 

образования. Советская интеллигенция. Мировоззренческие основы и пропагандистская 

направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». 
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Повседневная жизнь советских людей.  

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР накануне Великой 

Отечественной войны.  

Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Советское военное искусство. 

Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о 

послевоенном устройстве мира.  

«Холодная война», споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в 

послевоенной системе международных отношений. Формирование мировой социалистической 

системы. 

Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Гонка 

вооружений и ее влияние на развитие страны.  

Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны в середине 

1950-х гг. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

Политика Н.С. Хрущева в оценках современников и историков.  

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого 

социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г.  

Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов 

экономического роста. «Теневая экономика» в СССР.  

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. 

Формирование партийно-государст-венной элиты. Возникновение диссидентского и 

правозащитного движения. Нигилистические настроения в массовом сознании.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. Курс 

на «ускорение». «Перестройка» и «гласность». Демократизация общественной жизни. 

Формирование многопартийности. Распад системы централизованного управления. Усиление 

центробежных тенденций в межнациональных отношениях. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. 

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой войны. 

Установление военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. «Новое 

политическое мышление». Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников, распад 

мировой социалистической системы. 

Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. Достижения и 

противоречия в развитии советской, культуры и образования во второй половине ХХ в. 

Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. Утрата руководящей роли КПСС 

в духовной жизни советского общества. 
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Российская Федерация (1991–2003 гг.) 

Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские события 

1991 г. «Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Политические партии и движения Российской Федерации. Современные молодежные движения. 

Межнациональные и межконфессиональные проблемы в современной России. Чеченский 

конфликт. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия» и ее социальные последствия. 

Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг.  

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информационного 

общества. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия 

в интеграционных процессах. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное место России в мировом сообществе. 

 

 

 

Обществознание (базовый уровень) 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Мышление  и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

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

науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Системное  строение  общества:  элементы  и  подсистемы.  Социальное  взаимодействие  

и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество 
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и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

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

предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

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

бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

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

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

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

уплачиваемые предприятиями. 

Государственный  бюджет.  Государственный  долг.  Понятие  ВВП.  Экономический  

рост  и 

развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая  экономика.  Государственная  политика  в  области  международной  торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики

 России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодѐжь 

как социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья  и  брак.  Проблема  неполных  семей.   Современная  демографическая  ситуация  в 

Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

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

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

признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 

партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 

Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общественное  и  индивидуальное  сознание.  Социализация  индивида.  Социальная  

роль. 
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Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек  в  политической  жизни.   Политическая  психология  и  политическое  

поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

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

защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 
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источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

анализ современных общественных явлений и событий; 

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

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 

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

применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие 

в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Обществознание (профильный уровень) 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

Философия  и  наука.  Основные  этапы  развития  социально-гуманитарного  знания. 

Социальные науки, их классификация. Основные специальности в области социально- 

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные профессии 

социально-гуманитарного профиля. 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической 

и 

социокультурной эволюции. Понятие информации. Деятельность и мышление. Понятие 

культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость 

в человеческой деятельности. 

Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. 

Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Философия. Религия. Мораль и право. Искусство. 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 

особенности методологии научного мышления. Понятие научной истины, еѐ критерии. 

Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности 

социального познания. Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. 

Принципы типологии обществ. Системное строение общества. Многообразие и 

неравномерность процессов общественного развития. Формации и цивилизации. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его 

роль в развитии личности. Особенности молодѐжной субкультуры. Социальная и личностная 
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значимость образования. Роль и значение непрерывного образования в «информационном 

обществе». 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие 

и 

общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Социальные 

институты. Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный 

конфликт и пути его разрешения. Маргинальные группы. 

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в 

жизни общества. Девиантное поведение, его формы. Социальные последствия отклоняющегося 

поведения. 

Молодѐжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. 

Экономика как социальный институт. Влияние экономики на социальную структуру. 

Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной 

политики РФ. 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная 

политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности 

и традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. 

Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения в России. 

Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести. 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ 

Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти. 

Политика как общественное явление. Политическая система, еѐ структура и функции. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления политики 

государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее основные 

ценности  и  признаки.  Парламентаризм.  Развитие  традиций  парламентской  демократии  в 

России. Проблемы современной демократии. Делегирование властных полномочий. 

Гражданское  общество.  Общественный  контроль  за  деятельностью  институтов  публичной 

власти. Истоки политического экстремизма в современном обществе. 
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Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление 

многопартийности в России. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Типология 

элит. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления. 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Политическая культура, 

политическая психология и политическое поведение. 

Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной 

России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, пути его 

урегулирования. Современный этап политического развития России. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

Социальная психология – наука о взаимоотношениях людей в социальных группах. 

Общение. 

Общение как обмен информацией. Речь. 

Общение как межличностное воздействие. Конформность, нонконформность, 

самоопределение личности. Социальное ожидание и такт. Общение как взаимопонимание. 

Идентификация  в  межличностном  общении.  Конфликт.  Общение  в  юношеском  возрасте. 

«Общение» с компьютером. 

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. 

Межличностные отношения в группах. Большие и малые группы. Этнические и 

религиозные взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. Социометрия. 

Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая сплоченность. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. 

Типы семейных взаимоотношений и тактики воспитания в семье. Криминальные группы. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

опыт  работы с различными  источниками  социальной  информации с использованием 

современных средств коммуникации (в том числе ресурсов Интернета); 

опыт критического восприятия и осмысления разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; опыт формулирования 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

опыт анализа явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с применением 

методов социального познания; 

опыт решения проблемных, логических, творческих задач, раскрывающих актуальные 

проблемы социально-гуманитар-ного знания; 
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опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

опыт участия в дискуссиях, диспутах, дебатах, умение отстаивать и аргументировать 

свою позицию; оппонировать иному мнению; 

опыта осуществления учебно-исследовательских работ, разработки индивидуальных и 

групповых ученические проектов; 

опыта подготовки рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования; 

осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 

участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

Право (профильный уровень) 

Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества. 

Механизм правового регулирования. Законные интересы. Действие права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Эффективность права. 

Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные 

отрасли права в России. Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. 

Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический конфликт. 

Правонарушения. Юридическая ответственность. 

Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и право на 

альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. Конституционное, 

гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-правовых договоров 

(купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты. Наследование. Гражданско-правовая ответственность. Государство как 

субъект экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования 

экономики. 

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и 

ответственность членов семьи. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. 

Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная 

ответственность работника. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и 

обеспечения. 
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Административные  правоотношения.  Основания  административной  ответственности. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы 

рассмотрения административных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде. 

Субъекты международного права. Международный договор. Международные документы 

о правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии, 

особенности профессиональной юридической деятельности. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, основными 

юридическими профессиями; 

самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации; 

сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных норм 

права, характеристика содержания текстов нормативных актов; 

оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их 

соответствия законодательству; 

выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием норм права; 

использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление 

исследований по правовым темам в учебных целях; представление результатов 

самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии; 

самостоятельное составление отдельных видов юридических документов; 

выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в 

смоделированных ситуациях; 

анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и реализации. 

 

География (базовый уровень) 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как  наука.  Традиционные и  новые методы географических  исследований. 

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

Геоинформационные системы. 



  112 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций  в мире. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 

население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мировое  хозяйство,  основные  этапы  его  развития.  Отраслевая  и  территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно- 

финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов 

мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

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

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно- 

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 
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РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

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

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных 

связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

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

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

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

Математика. (базовый уровень) 

АЛГЕБРА 

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

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
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Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

ФУНКЦИИ 

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

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

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

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

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. 

Обратная  функция.  Область  определения  и  область  значений  обратной  функции. 

График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 

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

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела

 монотонной 

ограниченной   последовательности.   Длина   окружности   и   площадь   круга   как   

пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади

 криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономи-ческих, задачах. Нахождение скорости для 
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процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и  неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный  и  одновременный  выбор  нескольких  элементов  из  конечного  

множества. Формулы  числа  перестановок,  сочетаний,  размещений.  Решение  комбинаторных  

задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий,  вероятность  противоположного  события.  Понятие  о  независимости  

событий. Вероятность  и  статистическая  частота  наступления  события.  Решение  

практических задач с применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 

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

прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

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

Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и

 свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
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Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции

 многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

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

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии  в  кубе,  в  параллелепипеде,  в  призме  и  пирамиде.  Понятие  о  симметрии  

в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус.  Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая  поверхность,  образующая,  развертка.  Осевые  сечения  и  сечения  

параллельные основанию. 

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

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

подобных тел. 

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

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

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число.  Угол  между  векторами.  Координаты  вектора.  Скалярное  произведение  

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум

 неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

Математика (профильный уровень). 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение

 задач с 

целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная 

и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 
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формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 

разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень 

(формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких 

переменных, симметрические многочлены. 

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

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число 

е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

ТРИГОНОМЕТРИЯ 

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

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

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

угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

ФУНКЦИИ 

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

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

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

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

Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. 
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Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

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

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, 

ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела

 монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, 

текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 

значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический 

смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и

 тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и 

неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем 
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уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный  и  одновременный  выбор  нескольких  элементов  из  конечного  

множества. Формулы  числа  перестановок,  сочетаний,  размещений.  Решение  комбинаторных  

задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий,  вероятность  противоположного  события.  Понятие  о  независимости  

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади 

треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и 

описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные  и  описанные  многоугольники.  Свойства  и  признаки  вписанных  и  

описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. Неразрешимость 

классических задач на построение. 

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

прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 
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Пересекающиеся,   параллельные   и   скрещивающиеся   прямые.   Угол   между   прямыми   в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

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

наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и

 свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное  проектирование.  Ортогональное  проектирование.  Площадь  

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.

 Центральное проектирование. 

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

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая  поверхность,  образующая,  развертка.  Осевые  сечения  и  сечения  

параллельные основанию. 

Шар  и  сфера,  их  сечения.  Эллипс,  гипербола,  парабола  как  сечения  конуса.  

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. 

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

подобных тел. 

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

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

площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число.  Угол  между  векторами.  Координаты  вектора.  Скалярное  произведение  
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векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум

 неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень)  

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 
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организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей) 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

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

баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Аппаратные  и  программные  средства 

организации   компьютерных   сетей.   Поисковые   информационные   системы.   Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

Информатика и ИКТ (профильный уровень).  

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 
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Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей) 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

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

баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Аппаратные  и  программные  средства 

организации   компьютерных   сетей.   Поисковые   информационные   системы.   Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 



  124 

 

Физика (базовый уровень) 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

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

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое  движение  и  его  виды.  Прямолинейное  равноускоренное  движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное

 тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость

 тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

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

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического

 заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 
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Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной

 индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

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

для   безопасного   обращения   с   домашней   электропроводкой,   бытовой   электро-   и 

радиоаппаратурой. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, 

дозиметров.  

Физика (профильный уровень) 

ФИЗИКА КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира. 

Роль  эксперимента  и  теории  в  процессе  познания  природы.  Моделирование  явлений  

и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и 

теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое      движение      и      его      относительность.      Уравнения      
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прямолинейного 

равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. 

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и 

невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Механические колебания. Амплитуда, 

период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Длина волны. 

Уравнение гармонической волны. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия твердого 

тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, закона 

всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, 

свободного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, 

взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: 

инертности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов сохранения 

энергии и импульса при действии технических устройств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Модель 

идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней 

кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели 

идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения 

агрегатных состояний вещества. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. 

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 
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Наблюдение  и  описание  броуновского  движения,  поверхностного  натяжения  

жидкости, изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии 

тела и объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении 

вещества и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости 

вещества, удельной теплоты плавленияльда; выполнение экспериментальных

 исследований изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного 

состояния в другое. Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; 

для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости 

температуры кипения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя 

внутреннего сгорания, холодильника. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность 

потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение

 проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Полупроводниковые приборы. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 

Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет как 

электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 
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света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления света. 

Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений 

и их практическое применение. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая 

способность оптических приборов. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. 

Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с 

импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, 

самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, 

отражения, преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; 

объяснение этих явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 

параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, 

электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления вещества, 

длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований законов электрических 

цепей постоянного и переменного тока, явлений отражения, преломления, интерференции, 

дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного 

соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 

Объяснение  устройства  и  принципа  действия  физических  приборов  и  технических 

объектов:  мультиметра,  полупроводникового  диода,  электромагнитного  реле,  динамика, 

микрофона, электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, 

трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение 

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. Планетарная 

модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи 

ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. 

Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, 
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радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении 

атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых 

спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой 

камеры. 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

Солнечная   система.   Звезды   и   источники   их   энергии.   Современные   

представления   о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие 

галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах 

галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. Компьютерное моделирование 

движения небесных тел. 

Биология (базовый уровень) 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.  МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

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

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн) 1. Клеточная 

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

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

человека. 

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

ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

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

и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов.Деление клетки – 
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основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

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

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия

 влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика

 – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности 

наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. 

Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

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

причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

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

организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 

задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения

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

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

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

человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

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

гипотез происхождения жизни и человека. 

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

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

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

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 

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

природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

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

сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 

исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Химия (базовый уровень) 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ХИМИИ 

Научные методы познания окружающего мира и их использование. Роль эксперимента и 

теории в познании химии. Моделирование химических процессов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-, d-Химические элементы, их положение в 

периодической системе. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных 

элементов. Развитие знаний о периодическом законе и периодической системе химических 

элементов. 

Химическая связь 

Ковалентная связь и ее разновидности, механизмы образования. Геометрия молекул. 

Электроотрицательность. Степени окисления и валентности атомов химических элементов в 

соединениях. Ионная связь как предельный случай полярной ковалентной связи. Катионы и 

анионы. Металлическая связь. Внутримолекулярные и межмолекулярные водородные связи. 

Единая природа химических связей. 

Вещество 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Свойства веществ, образованных атомами элементов, принадлежащих разным группам 

периодической системы Д.И. Менделеева. Свойства классов органических веществ. 

Причины многообразия веществ: качественный и количественный состав, аллотропия, 

изомерия, гомология, изотопия. 
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Явления,  происходящие  при  растворении  веществ  –  разрушение  кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация, гидролиз. Тепловые явления при растворении. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов. Электролитическая 

диссоциация. Растворы электролитов. Сильные и слабые электролиты 

Реакции,  протекающие  в  растворах:  реакции  ионного  обмена,  кислотно-основное 

взаимодействие в растворах. Взаимодействие металлов с растворами солей и кислот. 

Электролиз растворов и расплавов. Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Водородный показатель (рН) среды. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Тепловые эффекты реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость реакции, ее зависимость от природы, концентрации реагирующих веществ, 

температуры, катализатора. Катализ: гомогенный, гетерогенный, ферментативный. 

Общие представления о механизмах химических превращений. Энергия активации. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его динамический характер. Смещение 

равновесия при изменении температуры, давления или концентрации. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. 

Восстановительные свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

(стандартных электродных потенциалов) металлов. Способы получения металлов. Сплавы 

(черные и цветные) и их применение. Понятие о коррозии. Представители соединений 

некоторых переходных металлов: перманганат калия и дихромат калия как окислители, нитрат и 

оксид серебра, сульфат и гидроксид меди. 

Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика главных подгрупп неметаллов на примере галогенов (от фтора до иода). 

Благородные газы. 

Круговороты углерода, кислорода и азота в природе. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. 

Структурная теория – основа органической химии. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологи и гомологический ряд. Изомерия: структурная 

(углеродного скелета, положения кратной связи, функциональной группы) и пространственная 

(цис-транс, оптическая). Типы связей в молекулах органических веществ (сигма- и пи-связи) и 

способы их разрыва. 



  133 

Характеристика органических соединений: классы органических веществ, номенклатура, 

строение, способы получения, физические и химические свойства, применение. 

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

углеводородов: нефть, природные и попутные газы. 

Кислородосодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенолы, 

карбонильные соединения (альдегиды и кетоны), карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, 

углеводы. 

Азотосодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Понятие об азотистых 

гетероциклических основаниях и нуклеиновых кислотах. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна, биополимеры. 

Материальное единство неорганических и органических веществ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия  и  здоровье.  Лекарства,  ферменты,  витамины,  гормоны,  минеральные  воды. 

Токсичные вещества. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Соблюдение правил 

безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Промышленное получение веществ. Производство серной кислоты, аммиака, метанола, 

этанола. Понятие о металлургии (производство чугуна, стали, алюминия). Коррозия металлов и 

способы защиты металлов от коррозии. Химические основы получения высокомолекулярных 

веществ. Переработка нефти. Минеральные удобрения как источники восполнения азота, 

фосфора, калия и микроэлементов в почве. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, кремнезем). Вещества, используемые в полиграфии, живописи, графике, скульптуре, 

архитектуре. 

Мировая художественная культура (базовый уровень) 

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

Мировая художественная культура как совокупность художественных культур разных 

стран и народов мира, сложившаяся на протяжении исторического развития цивилизации. 

Происхождение искусства. Первые опыты художественного творчества. Синкретический 

характер искусства первобытного человека. Синтез слова, музыки, танца и изображения в 

магическом ритуале. Художественная символика в искусстве последующих эпох. 

Художественная культура древних цивилизаций. Памятники зодчества, 

изобразительного искусства, литературы и музыки Древнего Египта. Пирамиды в Гизе, 

храмы в Карнаке и Луксоре, канонические скульптурные изображения богов и фараонов, 

рельефы и фрески, музыкальные инструменты. 
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Художественные достижения Передней Азии, Индии и Китая. Шедевры зодчества и 

изобразительного искусства (Великая Китайская стена, зиккурат в Уре, ступа в Санчи, чайтья в 

Карли). Народный эпос. 

Главные темы искусства Доколумбовой Америки. Многообразие архитектурных форм и 

изобразительное искусство (ступенчатые пирамиды и дворцы, монументальная скульптура, 

фрески и произведения декоративно-прикладного искусства). 

Мифология – главный источник образов и символики античного искусства. Архитектура 

и изобразительное искусство Древней Греции (Афинский Акрополь, творчество Фидия, 

Поликлета, Мирона, Праксителя и др. Рельефы, фрески, вазопись). Древнегреческий театр и его 

творцы (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан). Музыкальное искусство. 

Художественная культура Древнего Рима. Развитие древнегреческих традиций. Шедевры 

зодчества: Римский Форум, Пантеон, Колизей, инженерные сооружения. Римский 

скульптурный портрет. Мозаики и фрески Помпей. Зрелищные искусства. Музыкальная 

культура. Раннехристианское искусство. 

Художественная культура Средних веков. Архитектура и изобразительное искусство 

Византии. Собор Святой Софии в Константинополе, иконопись, мозаики Равенны. 

Особенности славянской языческой культуры. Влияние Византии на художественную 

культуру Руси. Формирование национального стиля в архитектуре: крестово-купольная и 

шатровая модели храма. София Киевская и Новгородская, Успенский собор во Владимире, храм 

Покрова Богородицы на реке Нерль, церковь Вознесения в Коломенском. Архитектура 

Московского Кремля. «Дивное узорочье» московского барокко. Шедевры деревянного 

зодчества. Художественный мир мозаик и фресок XI-XVII веков. Шедевры Новгородской и 

Владимиро-Суздальской школ живописи. Художественный стиль Феофана Грека, Андрея 

Рублева и Дионисия. Особенности музыкальной культуры (знаменный распев). Освоение 

западноевропейских традиций. 

Разнообразие национальных школ и смена стилистических канонов в  искусстве 

Западной Европы. Шедевры романского и готического стиля архитектуры. Соборы Нотр-Дам в 

Париже и Шартре (Франция), собор в Кѐльне (Германия) и др. Готический собор как синтез 

искусств (базиликальный тип архитектуры, скульптурный и изобразительный декор, 

григорианский хорал, литургическая драма). Светское искусство (средневековый фарс, 

музыкально-поэтическое творчество трубадуров и миннезингеров). 

Характерные особенности архитектуры и изобразительного искусства стран ислама. 

Медресе Улугбека в Самарканде, соборная мечеть в Кордове, минарет аль-Мальвия в Сирии, 

дворец Альгамбра в Испании, мавзолей Тадж-Махал в Индии. Искусство орнамента, 

каллиграфии и книжной миниатюры. Литература Арабского Востока. Своеобразие музыкальной 

культуры. 
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Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры 

индийского храмового зодчества и изобразительного искусства. Музыкальное и театральное 

искусство Индии. Индийский танец как синтез искусств. 

Значение и уникальный характер художественной культуры Китая и Японии. Шедевры 

зодчества: императорский дворец в Пекине, золотой павильон в Киото, пещерный храм Юньган, 

замок «Белой цапли» в Химедзи. Садово-парковое искусство: сад камней Реандзи в Киото, 

комплекс Бейхай в Пекине. Многообразие жанров китайской живописи. Японская гравюра 

(К.Утамаро, А. Хиросигэ). Театральное и музыкальное искусство (Пекинская музыкальная 

драма, японский театр Ноо и Кабуки). 

Культура эпохи Возрождения. Идеалы гуманизма и их влияние на развитие искусства. 

Шедевры архитектуры (Ф. Брунеллески, Л.Б.Альберти, Д.Браманте, А.Палладио). Мастера 

изобразительного искусства (Джотто ди Бондоне, Донателло, Сандро Боттичелли, 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонорроти, Рафаэль Санти, Тициан, Джорджоне, А.Дюрер, 

К.Босх, П.Брейгель и др.). Духовная и светская музыка Ренессанса. Итальянская комедия дель 

арте. Театр Шекспира. Характерные черты искусства маньеризма. 

Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков. Эстетика и главные темы искусства 

барокко. 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. 

«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). 

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.Тѐрнер. 

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. 
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Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кип-ренский, К.П.Брюллов, 

И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке. 

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. 

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.Бѐклин, Г.Моро, 

М.Чюрлѐнис 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. 

Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века. 

Физическая культура (базовый уровень) ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Правовые основы физической культуры. Основные компоненты урочных и внеурочных 

форм занятий, их направленность и планирование. Соблюдение требований безопасности при 

выполнении физических упражнений. Правила страховки и самостраховки. Восстановление 

организма средствами аутотренинга, релаксации и массажа. Профилактика вредных привычек 

средствами физической культуры, спорта и туризма. Основы организации проведения 

соревнований, правила судейства по избранному виду спорта. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 

Современные  системы  физического  воспитания:  ритмическая  гимнастика,  аэробика, 

атлетическая гимнастика. Приемы аутогенной тренировки, релаксации, самомассажа. 
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Индивидуальные комплексы упражнений лечебной физкультуры, гигиенической гимнастики в 

предродовой период у женщин. Оздоровительная ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 

Гимнастические и акробатические комбинации на спортивных снарядах: перекладине, 

брусьях, гимнастическом козле, коне и бревне. 

Легкоатлетические упражнения: индивидуальная техника в спортивной ходьбе, беге на 

короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту. 

Спортивные игры: индивидуальная техника, групповые и командные

 технико- тактические действия в баскетболе, волейболе, мини-футболе, футболе, ручном 

мяче. 

Лыжные гонки: индивидуальная техника прохождения тренировочных дистанций. 

Туризм и спортивное ориентирование. 

Основы техники национальных видов спорта. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Технико-тактические  действия  защиты  и  самообороны  из  спортивных  единоборств, 

страховка и самостраховка при падении. Преодоление полосы препятствий. Бег на лыжах и 

кроссовый бег по пересеченной местности. Передвижения ходьбой и бегом с грузом в 

изменяющихся условиях. Прикладные способы плавания (на груди и спине, на боку с грузом). 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

Понятие о здоровье. Здоровый образ жизни как основа личного здоровья. Факторы, 

влияющие на укрепление здоровья (закаливание, двигательная активность, соблюдение правил 

личной гигиены и т.д.); факторы, разрушающие здоровье (употребление алкоголя, наркотиков и 

психоактивных веществ, табакокурение и др.). 

Репродуктивное здоровье. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

Личная безопасность и сохранение здоровья в быту (пользование бытовой техникой, 

средствами бытовой химии, лекарственными препаратами, использование синтетических 

материалов и др.) 

Меры пожарной безопасности. Применение средств пожаротушения. 

 

 

С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической 

подготовленности, медицинских показаний и климатических условий региона. 

Безопасное поведение в природной среде. Ориентирование на местности, сооружение 
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временного укрытия, добывание огня, воды и пищи, подача сигналов бедствия. 

Безопасное поведение на воде. Приемы оказания помощи утопающему. 

Безопасное поведение в экологически неблагоприятных условиях. Оценка экологической 

комфортности окружающей среды. Пользование бытовыми приборами экологического контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания. 

Формирование навыков пользования индивидуальными средствами защиты 

(противогазами, респираторами, ватно-марлевыми повязками, защитными комплектами, 

индивидуальными медицинскими аптечками и др.). 

Ситуации криминогенного характера. Овладение элементарными способами 

самозащиты. Допустимые пределы самообороны. 

Формирование навыков оказания первой медицинской помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, ушибах, 

растяжении связок, вывихах, переломах, кровотечениях; навыков проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Физическая подготовленность как фактор, обеспечивающий безопасность человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

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

радиационное и химическое загрязнение местности и др.) и социального (криминогенные, 

терроризм, военные конфликты и др.) происхождения. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения: прогноз, мониторинг, 

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

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

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

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

Действия населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и сопровождающей 

речевой информации. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуации 

населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

Правила безопасного поведения в случае совершения террористического акта: при 

захвате в качестве заложника и при освобождении. Меры предосторожности в опасных 

ситуациях криминогенного характера и во время ведения боевых действий. 

Государственные службы по охране здоровья населения, контролю экологического 
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состояния окружающей среды, обеспечению безопасности дорожного движения, обеспечению 

безопасности в ситуациях криминогенного характера и в случае угрозы терроризма. Их 

предназначение и основные задачи. 

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВА 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе: требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовке. Постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Правовые основы военной службы. Общие обязанности и права военнослужащих. 

Нормы международного гуманитарного права. 

Порядок   и   особенности   прохождения   военной   службы   по призыву   и   по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Государственная  и  военная  символика  Российской  Федерации,  традиции  и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация и подготовка специалистов для службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего  общего образования. 

 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования призвана 

стать одним из инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и 

интеллектуально-культурного становления российского общества 21 века, являясь одним из 

средств консолидации многонационального, поликультурного и многоконфессионального 

российского общества посредством активизации его усилий по утверждению в подрастающих 

поколениях норм и ценностей, способных не только обеспечить преемственность родной 

духовно-культурной традиции, но и способствовать воспитанию у подростков открытости, 

толерантности, гуманизации отношений с другими людьми и природой. 

 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 
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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. 

С этой целью организуется работа образовательного учреждения через реализацию 

нескольких базовых комплексных программ: духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся; профессиональной ориентации обучающихся и формирования 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Анализ социокультурной ситуации 

 

Социокультурная ситуация деятельности лицея  в плане духовно – нравственного 

развития определяется следующими составляющими: 

Население микрорайона  неоднородно, имеет разный уровень  образования, культуры, 

социальный статус, разные нравственные устои, жизненные ценности.  

В большинстве семей заработок средний и ниже среднего, поэтому родители наших 

учеников обладают небольшими  материальными возможностями. Ограниченные материальные 

возможности родителей обучающихся делают бесплатную общеобразовательную школу для 

большей части детей единственным источником получения образования 

В микрорайоне лицея  достаточно культурно – просветительских учреждений. В 

непосредственной близости есть 1 библиотека, стадион, Дворец культуры, современный 

спортивный комплекс.  Дворы жилых домов оборудованы детскими площадками. Многие 

обучающихся лицея являются воспитанниками ДЮСШ, где добиваются высоких спортивных  

результатов на разных уровнях. Результаты личных и коллективных достижений учащихся 

тщательно отслеживаются. Победители конкурсов, олимпиад и других соревнований ежегодно 

поощряются на традиционном празднике «Умники и Умницы» 

Регулярно проводится мониторинг по выявлению уровня воспитанности учащихся.  

 

Характеристика  образовательных потребностей родителей 

Социальная среда рассматривается нами как один из ресурсов, определяющий образо-

вательные потребности детей и родителей. Школа находится в микрорайоне, жилой фонд 

которого представлен преимущественно  домами старой застройки  и частным сектором.  

Большинство семей имеют одного-два ребенка 
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Это обуславливает специфику родительских ожиданий от школы и уровень запросов на 

образовательные услуги. 

Образовательные запросы родителей включают в себя: 

получение учениками качественных знаний; 

сохранение и улучшение здоровья детей; 

занятость свободного времени детей; 

защиту детей от вредных привычек и правонарушений; 

подготовку к поступлению в ВУЗы. 

Среди наших родителей постоянно увеличивается доля тех, кто заинтересован в 

развитии: 

способностей детей; 

самостоятельности, мышления ребенка; 

ответственности за результаты своего учебного труда; 

конкурентоспособности, успешности; 

коммуникативных качеств личности; 

культуры общения в поликультурном пространстве, межнациональном общении; 

основ здорового образа жизни; 

гражданской и личной активности ребенка; 

толерантности; 

способности к адаптации  в разных жизненных условиях. 

Условия, в которых сегодня находится российское общество, в целом пока недостаточны 

для формирования у подрастающего поколения правового самосознания, ориентированного на 

высокие гражданские идеалы. Можно выделить ряд факторов, которые мешают духовно – 

нравственному развития подрастающего поколения, гражданско-правовому воспитанию и 

ограничивают его эффект: 

- в настоящее время Россия переживает духовный кризис; 

- основательно дискредитированы понятия общего блага и социальной справедливости; 

- поиски национальной идеи, которая могла бы помочь преодолеть духовный кризис и 

консолидировать общество, пока не принесли желаемых результатов; 

- упадок общественной морали, которая не может быть остановлена без приоритетного 

внимания государства к воспитанию подрастающего поколения;  

- единую Всероссийскую пионерскую организацию заменили малочисленные детские 

организации, но без государственной поддержки эти организации не могут эффективно влиять 

на воспитание детей и молодежи 

Все отмеченные факторы не благоприятствуют развитию гражданско–правового 

самосознания. Уже одно это делает принципы гражданско–правового воспитания актуальными, 
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а их последовательную реализацию неотложной общественной и педагогической задачей. 

Комплексная программа гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин», 

представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс организационных, 

исследовательских и методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных 

задач в области гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

Работа по духовно – нравственному развитию обучающихся строится на основе 

общешкольной целевой комплексной программы. Данная программа разработана в 

соответствии с:  

Законами РФ «Об образовании», «О воинской обязанности и воинской службе», «О днях 

воинской славы», «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества»;  

«Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 года»; c указом 

Президента РФ «О концепции национальной безопасности РФ»;  

с постановлениями Правительства РФ: «О национальной доктрине образования в РФ» 

Основные сохраняющиеся проблемы 

 

К числу основных проблем и недостатков в жизнедеятельности школьного сообщества 

следует отнести: 

низкий уровень сформированности нравственной направленности личности; 

неудовлетворенность части школьников отношениями с педагогами, родителями;  

недостаточный учет педагогами индивидуальных и возрастных особенностей детей в 

процессе обучения и внеклассной воспитательной работы;  

отсутствие эффективной системы медико-социальной и психолого-педагогической 

поддержки устремлений обучающихся к самоутверждению, самореализации, самостоятельному 

решению проблем своей жизнедеятельности, выбору профессии и жизненного кредо;  

неразработанность технологии мониторинга изменений в развитии личности ребенка и 

формировании школьного и классных коллективов;  

недостаточное использование системного подхода при построении воспитательных 

систем классов; 

недостаточный уровень  семейного  духовно-нравственного воспитания в следствии 

низкого уровня педагогической грамотности части родителей. 

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 

В основе деятельности лицея по воспитанию и социализации лежит современный 

национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Национальный воспитательный идеал является  принципиальной основой социального 

партнѐрства как способа взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими 

субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодѐжи.  

Нравственный портрет идеально воспитанного выпускника школы  

Добрый, не причиняющий зла живому;  

Честный и справедливый;  

Любящий и заботливый; 

Трудолюбивый и настойчивый; 

Творящий и оберегающий красоту мира;  

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий;  

Смелый и решительный;  

Свободолюбивый и ответственный;  

Самостоятельный и законопослушный;  

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой;  

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам;  

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, школы, 

города, России), патриот своей школы;  

Толерантный (уважающий других, не похожих на него);  

Способный к сознательному выбору профессии и своего жизненного пути. 

Целью воспитания и социализации, обучающихся на ступени среднего (полного) 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, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На ступени среднего (полного) 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 
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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 

юношества формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориен 

тированного 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 юношества 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, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора и организация эффективной образовательной  

деятельности по достижению поставленных целей; 

• осознание старшеклассниками  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; 

осознание нравственного значения семейной жизни, основанной на взаимном уважении и 

любви, ответственности за воспитание детей. 
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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; 

• развитие  у старшеклассников навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

• развитие у юношества 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, накопление  опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• развитие  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; 

• развитие представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
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• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как 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. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) 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 определѐнной 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 всѐм 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 еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 
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грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнѐрство 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 и (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; целеустремлѐнность 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.  

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

 

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. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения.  

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, совершѐнного значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. 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 
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признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 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. 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 включѐн 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.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 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; 
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• 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.  

Лицею как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

Основное содержание воспитания и социализации 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; 
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• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения  молодѐжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих юношескому  

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной 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  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, учебно-

трудовых 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, самореализации и 

управления собой; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
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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); репродуктивное (забота о своѐм 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 

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 



  152 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом 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 следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 
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(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 еѐ ближайшего окружения; 

• 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 на ступени 

среднего  (полного) общего образования 

 

Направления деятельности Виды и  формы занятий 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

• развитие представлений  о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

посильное введение представлений об 

участии России в системе международных 

политических и культурных организаций 

(ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);  

• разработка и оформление стендов, 

посвященных исторической эволюции 

символики Российского государства и 

конкретного субъекта Федерации; 

возможная подготовка специальных 

презентаций по подобным историческим 

процессам в других государствах 

(например, США, Великобритании, 

Франции, Германии, Италии и др, 

сопоставление текстов государственных 

гимнов различных стран в разные 
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• глубокое понимание  символики 

государства — Флага, Герба и Гимна  

России,  флага,   герба  и гимна субъекта 

Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

• практикоориентированные  

представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении, знакомство с 

их деятельностью в родной школе, городе; 

посильное введение представлений о 

соответствующих нормах в Конституции 

России и федеральном законодательстве;  

• практикоориентированные  

представления о правах и обязанностях 

гражданина России; непосредственное 

знакомство с реализацией этих прав на 

примере старших членов семьи и других  

взрослых, принадлежащих различным 

социальным и социокультурным стратам;   

• утверждение отношения к родному 

и  русскому языкам (если последний не 

является родным) как к величайшей 

ценности, являющейся важнейшей частью 

духовно-нравственного наследия и 

достояния;  

• развитие ценностного  отношение к 

родной культуре;  понимание ее связей и 

взаимовлияний с другими культурами на 

протяжении прошлых эпох и в настоящее 

время;   

• углубление представлений о 

народах России, их  общей исторической 

судьбе и  единстве; одновременно -  

расширение  

исторические эпохи, народных, 

государственных и религиозных праздников 

с публичными презентациями) 

• исследовательская работа с 

последующими дискуссиями об основаниях, 

по которым современники или потомки 

относили тех или иных людей к категории 

героев, считали их выдающимися, 

замечательными и т.д.  Особо ценным было 

бы выяснение обстоятельств, по которым 

один и тот же человек в разные эпохи то 

считался  великим героем или политиком,  

то лишался этого «звания»; краеведческая 

работа по выявлению и сохранению мест 

памяти, могил (особенно братских),  забота 

о памятниках и т.п.;  публичные 

презентации о славных людях данной 

местности, региона, России, рода 

человеческого;  

• знакомство с сохранившимися  

народными традициями и ремеслами, 

выявление их культурно-исторической 

основы,  обсуждение их роли и ценности в 

современной жизни, их значения  для самих 

носителей этих традиций и юных поколений 

и т.п.; участие в традиционных действиях 

(обрядах) и (посильно) в ремесленном  

производстве (дерево, глина, роспись и  

др.);  подготовка публичных презентаций по 

этой деятельности;  

• систематическое проведение 

дискуссий с носителями различных 

взглядов и традиций относительно духовно-

нравственных ценностей прошлого и 

современности в контексте образовательной 
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представлений о народах ближнего 

зарубежья  

• расширение и углубление  

представлений о национальных героях и 

важнейших событиях  истории России и еѐ 

народов (особе-нно о тех событиях, 

которые отмечаются как  народные, 

государственные или важнейшие 

религиозные праздники); 

программы школы; вынесение этой 

проблематики в школьные, местные и 

региональные СМИ; подготовка 

подростками собственных публикаций.   

 

 

 • развитие личной и коллективной 

социальной активности (участие в делах 

класса, школы, семьи, села, города; 

открытое аргументированное высказывание 

своей позиции по различным спорным или 

социально негативным ситуациям.  

 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания: 

• развитие способности к рефлексии 

(критики) оснований деятельности – как 

своей, так и других людей, прежде всего 

сверстников; умение ставить себя на место 

другого, сопереживать и искать и находить 

способы человеческой поддержки даже при 

осознании его неправоты;  

• развитие способности различать 

позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализировать их 

причины, предлагать способы преодоления 

социально неприемлемых явлений и 

участвовать в направленной на это 

деятельности; способность критически 

оценить качество информации и 

развлечений, предлагаемых рекламой, 

кинопрокатом,  компьютерными играми и 

различными СМИ;  

• написание эссе на нравственно-

этические темы на материалах конкретных 

сообществ (семьи, подростковой дворовой 

группы (субкультурной тусовки), класса и 

т.д. (при условии анонимности) и 

последующее обсуждение затронутых в 

тексте проблем;  

• посещение и последующее 

обсуждение спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно-этические 

вопросы;  

• установление и коллективное 

принятие в качестве общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в 

коллективе класса (образовательного 

учреждения в целом),  что предполагает   

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, взаимной поддержке, 
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• развитие  представлений о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии народов 

нашей страны и их культуры, в становлении 

и развитии   Российского  государства;  

• утверждение в качестве личной 

нормы уважительного отношения ко всем 

людям;   установка на поддержку деловых и  

дружеских взаимоотношений в коллективе; 

• сознательное принятие и 

утверждение в качестве личного 

императива установки на бережное, 

гуманное отношение ко всему живому; 

посильное участие в природоохранной и 

экологической деятельности; нетерпимое 

отношение к проявлениям жестокости к 

братьям нашим меньшим со стороны 

других людей.   

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

• посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, 

природе; 

• расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с домашними старшими 

родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи,  

укрепляющих и обогащающих 

преемственность между поколениями. 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• постепенное текстуальное 

знакомство с действующими перечнями  

профессий  и специальностей начального  и 

среднего профессионального образования с 

целью соотнесения с ними собственных 

интересов, склонностей, возможностей и 

жизненных 

 перспектив;  осознание на этой 

основе универсальной ценности 

получаемого общего образования и 

«образования-через-всю-жизнь»;  

на основе знакомства с 

действующими перечнями  профессий  и 

специальностей начального  и среднего 

профессионального образования и 

заинтересованного обсуждения выделяются 

те виды (или области) деятельности, 

которые привлекли внимание того или 

иного подростка (группы подростков).  

• организация общения с 

профессионально успешными людьми с 

целью обсуждения роли полученного 

образования (общего, профессионального) 
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Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• осознание возникшего кризиса в 

отношениях человека и природы как одной 

из актуальнейших глобальных проблем 

человечества; способность видеть и 

понимать, в каких формах этот кризис 

выражен в месте проживания подростка; 

его добровольное участие в решении этой 

проблемы на муниципальном уровне как 

личностно важный опыт 

природоохранительной деятельности; 

• осознание противоречивой роли 

человеческой деятельности в отношении 

природы;  

• усвоение ценностного отношения к 

природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия 

явлений природы, животного и 

растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не 

только не нанося ей ущерба,  но и 

поддерживая ее жизненные силы.  

 

• развитие и углубление опыта 

непосредственного эмоционально-

чувственного взаимодействия с реальной 

живой и страдающей природой;  

• на этом фоне – проведение 

исследований творчества поэтов-лириков и 

поэтов-философов, а также писателей и 

художников-пейзажистов и анималистов, 

пейзажных и садовых архитекторов  (как 

отечественных, так и зарубежных), 

раскрывающих общность мира природы и 

мира человека;  

• получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности (в школе, экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

д.), участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

 • усвоение принципов  экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе 

целевых экскурсий,  походов и путешествий 

по родному краю и, возможно, за границей); 

• осмысление «темы природы» в 

своем собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, прикладных 

видах искусства; 

• фотографическая фиксация в 

окрестностях видов, представляющих с 
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точки зрения участников этого поиска, 

особую эстетическую ценность;  подготовка 

на основе серии подобных фотографий 

презентацию «Незамечаемая красота»    

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

• развитие представлений о 

душевной и физической красоте человека, а 

равно – о его разрушительных 

возможностях; о своеобразии критериев 

человеческой красоты у разных народов и в 

разные исторические эпохи; представления 

об эволюции этих представлений на 

примере европейской моды от античности 

до наших дней;    

• продолжение формирования 

чувства 

 прекрасного; практическое развитие 

умения видеть красоту природы, труда и 

творчества; развитие способности отличать 

подлинное искусство от его суррогатов; 

постепенное введение подростков в мир 

античного, романского, готического, 

классического и т.д. искусства, включая 

авангард и модерн ХХ века и 

художественный язык современного 

искусства; 

• «использование» родного города и 

их окрестностей в качестве своеобразной 

«образовательной программы» по истории 

куль туры народа,  создавшего этот 

социально-природный феномен; 

осмысление и письменная фиксация 

результатов такого наблюдения-

исследования может оказаться 

интереснейшим и очень полезным в 

духовно-нравственном отношении опытом; 

• устройство подростками публичных 

лекций (с приглашением родителей, 

местных жителей и др.) о выдающихся 

произведениях искусства;   

• организация   экскурсий на 

художественные производства и выставки, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей с 

последующим обсуждением увиденного и 

прочувствованного и оформлением в виде 

презентаций, эссе и других форм 

долговременного хранения и 

использования. 
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 параллельно – освоение основ 

художественного наследия родной, русской 

и иных важнейших культурно-

художественны и религиозно-

художественных традиций:  

японской, китайской, индийской, 

арабской (исламской), христианской, 

буддийской и др.  

• поощрение и поддержка 

собственных занятий подростков 

художественным творчеством в различных 

областях (включая моду,  дизайн 

собственного жилища и территории дома и 

школы и др.).   

 

 • организация салонов (как 

художественно ориентированного клубного 

пространства), где происходит творческое 

общение подростков и заинтересованных 

взрослых, звучит хорошая музыка 

(классическая, народная,  современная, но 

не попса), поэзия, рассказы  людей, 

побывавших в интересных местах, и др.;     

обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, знакомство с 

местными  

мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой и последующее 

обсуждение; 

•   поддержка подростковой 

творческой деятельности посредством 

вынесения ее  в публичное пространство, 

развитие умения выражать себя вербально 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности 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 остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные 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. 
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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 создаѐт 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 
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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 еѐ 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всѐ 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 волонтѐрства 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 

 

Программа профессиональной ориентации обучающихся  

Цели и задачи программы 

Профессиональная ориентация школьников на ступени среднего (полного) общего 

образования является одной из основных образовательных задач общеобразовательного 

учреждения и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной программы 

ступени среднего (полного) общего образования, обеспечивающим сформированность у 

школьника: 

представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 
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(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в 

соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, 

рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школьник живет и 

страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике региона и 

страны; 

способности осуществить осознанный выбор выпускником старшей школы выбора 

будущей профессии и жизненного  пути. 

Такие результаты профориентации школьников на ступени среднего (полного) общего 

образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия каждого 

учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые 

обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 

инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 

материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как 

субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности). 

 

Цель программы: 

создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на ступени среднего (полного) общего образования. 

Задачи программы 

Формирование у учащихся:  

объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде 

всего образовательной и профессиональной); 

представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 

    Овладение учащимися: 

способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных программ; 

способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной 

деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его 

развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в 
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целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального 

и профессионального маршрута. 

           Программа   реализуется путем  поэтапного выполнения запланированных в ней 

мероприятий. 

 

Основные  мероприятия  программы профессиональной ориентации. 

 

Направле

ния 

деятельности 

Содержание деятельности Ответстве

нный  

Создание  

системы 

диагностики 

способностей 

учащихся 

Анкетирование  учащихся с целью 

определения запроса на внеурочные занятия. 

Оказание помощи в выборе внеурочной 

деятельности в зависимости от  их склонностей и 

возможностей. 

 

Психолог, 

классные 

руководители 

 Создание информационной системы для 

своевременного  ознакомления участников 

образовательного процесса, родителей с 

результатами исследования и возможностей 

учащихся. 

Вовлечение учащихся в исследовательскую 

деятельность по изучению склонностей и 

возможностей с целью профориентации. 

 

Профори

ентация 

средствами 

обучения 

Создание картотеки «Профессии, с которыми 

знакомит предмет» 

Учителя-

предметники 

Профори

ентация 

средствами 

внеурочной 

деятельности 

Организация работы предметных кружков. 

Проведение школьных предметных 

олимпиад. 

Участие в дистанционных играх, конкурсах, 

муниципальных, региональных и всероссийских 

предметных олимпиадах. 

Проведение предметных недель. 

Организация  индивидуальных и групповых 

Учителя-

предметники 
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занятий с целью развития творческих способностей. 

Работа 

классных 

руководителей  

по 

профориентации 

учащихся 

Организация  тематических классных часов, 

праздников «Мир профессий». 

Проведение классных часов «Профессии 

наших родителей». 

Организация и проведение встреч с людьми 

различных профессий «Мое место в государстве». 

Организация и проведение экскурсий на 

предприятия, где работают родители. 

Классные 

руководители 

Система 

общешкольных 

внеклассных 

мероприятий по 

профориентации 

учащихся 

Проведение конкурсных программ из цикла 

«Город мастеров» 

Конкурсы рисунков  и сочинений «Моя 

будущая профессия». 

Знакомство с образовательными услугами 

города, района, республики: 

-участие в ярмарке ученических мест 

-оформление стенда «В мире профессий» 

-встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов. 

Выпуск газет в профессиональным 

праздникам: День учителя, День защитника 

Отечества. 

Проведение профориентационного 

месячника «Моя профессия», классный час по теме:  

«Дороги, которые мы выбираем» 

Зам. по 

ВР, организатор 

по ВР, классные 

руководители. 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания по профориентации 

учащихся 

Ознакомление  родителей с исследованиями 

психолога по выявлению  склонностей и 

способностей учащихся. 

Индивидуальная работа с родителями по  

формированию и развитию профессиональных  

интересов учащихся. 

Зам. по 

ВР, классные 

руководители  

Работа 

психолога 

Беседы о профессиях 

 Встречи с профессионалами 

Тематические занятия (тренинги). 

Психолог, 

соц.педагог 
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Оформление  стенда, 

 

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. 

  

МОДУ

ЛЬ 1 

— комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряжѐнности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 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. 

 

МОДУ

ЛЬ 2 

— 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. 
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Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 

физической культуры. 

 

МОДУ

ЛЬ 3 

— комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

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

индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

иметь чѐткие представления о возможностях управления своим физическим 

и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

 

МОДУ

ЛЬ 4 

— комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья; 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 



  167 

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 реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке). 

 

МОДУ

ЛЬ 5 

— комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности 

и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 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, проведѐнное за 

компьютером. 

 

МОДУ

ЛЬ 6 

— комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 
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• 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 (своѐ состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

 

 

 

Деятельность лицея в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени среднего (полного) общего образования  представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных 

программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 

Содержание деятельности Ответс

твенные 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения 
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соответствие состояния и содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в 

том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, 

 спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) 

и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

админ

истрация 

лицея 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

Админ

истрация, 

педагоги 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 

приѐмов работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по 
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индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональная и соответствующая требованиям организация 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

полноценная и эффективная работа с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях 

и т. п.); 

рациональная и соответствующая возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организация работы спортивных секций, экологических кружков, 

слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, и 

т. п.). 

Админ

истрация, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкул

ьтуры 

Реализация модульных образовательных программ 

внедрение в систему работы лицея программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный 

процесс; 

проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

создание общественного совета по экологической культуре и 

здоровью, включающего представителей администрации, обучающихся 

Зам. по 

ВР, классные 

руководители 
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старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

здорового образа жизни обучающихся» 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 

просвещение родителей; 

содействие в приобретении для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, 

дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 

Зам. по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего  (полного) общего образования 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего (полного) общего образования  предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определѐнные результаты. 

 

 

Напра Планируемые результаты: Содержание 
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вления   деятельности 

Воспи

тание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

 

• ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: 

русскому и языку своего народа, народным 

традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений 

Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав 

и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах 

России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; 

опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представление об институтах 

гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как 

конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное 

отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам 

охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и 

важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, 

Торжественная линейка  

первого звонка 

Посещение 

краеведческих музеев  

День Матери 

Встреча с воинами 

Российской армии, 

выпускниками школы 

Краеведческий конкурс 

«Мое Отечество» 

Представление 

публичных презентаций 

«Великая Отечественная 

война в воспоминаниях 

жителей ветеранов, 

«История школы  в 

воспоминаниях ее 

выпускников» 

Праздник Лицея. 

Выпуск стенгазеты 

«боевой листок Лицеведа» 

Классные часы «Этой 

славной даты позабыть 

нельзя». 

Участие в митинге, 

посвященном Дню Победы 

Вахта памяти 
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их истории и значения для общества. 

 

Воспи

тание 

социальной 

ответственно

сти  и 

компетентнос

ти 

 

• позитивное отношение, сознательное 

принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, 

принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, 

Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

• достаточно развитые навыки 

практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп 

конструктивной общественной 

направленности; 

• сознательное понимание своей 

принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, 

сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и 

роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и 

профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по 

социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и 

достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно 

разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и 

выполнять правила поведения в семье, 

классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые 

социальные отношения, прослеживать 

Неделя добра (акция 

«Мы нужны друг другу», 

«Спешите делать добро», 

«Уроки добра»); 

День Лицея; 

фестиваль 

патриотической песни; 

волонтерское 

движение; 

операция «Забота» 

(помощь ветеранам, 

облагораживание 

памятников); 

цикл мероприятий 

«Поклон земной вам, наши 

дорогие» (день Учителя, день 

Матери, День пожилого 

человека ); 

участие в  социальных 

проектах; 

игра «Выборы 

председателя Совета 

старшеклассников»; 

День самоуправления; 

Уроки мужества;  

День космонавтики; 

Конкурс «Класс года» 

Конкурс «Ученик года» 

акция « 100 чистых 

окон»; 

участие в конкурсах 

социального проектирования. 

Акции милосердия  
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взаимосвязь прошлых и настоящих 

социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском 

или сельском поселении; 

- «Протяни руку 

помощи» 

- «Мы верим в тебя, 

солдат!» 

Занятия в школе 

лидеров 

 

Воспи

тание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания: 

 

• ценностное отношение к школе, 

городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям 

всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и 

общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; 

понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание 

сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и 

школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие 

День народного 

единства; 

тема Великой 

Отечественной войны в 

искусстве (экскурсии в 

картинную галерею); 

часы общения, 

посвященные 

Международному Дню 

толерантности; 

Неделя избирательного 

права «Я – человек, я – 

гражданин!»; 

историко-

патриотическая акция «Я – 

гражданин», посвященная 

Дню Конституции; 

конкурс 

инсценированной военно-

патриотической песни «Песня 

в солдатской шинели»; 

месячник гражданско-

патриотического воспитания; 

Уроки мужества « 

России славные сыны» 

День космонавтики; 

акция «Ветеран живет 

рядом» (оказание помощи 
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представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять 

правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых 

черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание 

участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со 

сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные 

на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, 

нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и 

участникам Вов, вдовам, 

престарелым людям, 

поздравление с праздником); 

«Вахта Памяти» 

(мероприятия, посвящѐнные 

Дню Победы); 

День России; 

интеллектуальные 

игры; 

участие в районных, 

городских, краевых и 

всероссийских конкурсах 

правовой, патриотической и 

краеведческой 

направленности. 

- проведение  

месячника молодого 

избирателя «Мой выбор» 
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школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного 

влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному 

влиянию информационной среды. 

 

Воспи

тание 

экологическо

й культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

• ценностное отношение к жизни во 

всех еѐ проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в 

пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически 

безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, 

психического, социально-психологического, 

Уроки  ОБЖ 

Участие в районных 

соревнованиях по баскетболу, 

волейболу, легкой атлетике, 

шашкам, шахматам, русской 

лапте, гимнастике. 

Олимпийские уроки 

Спортивные праздники  

«День здоровья», «А ну-ка, 

мальчики!» 

Участие в районной  

военно-спортивной игре 

«Зарница», дне призывника 

Конкурс плакатов «Мы 

за здоровый образ жизни» 

Встреча с  

венерологом. гинекологом 

Походы, экскурсии 

День Здоровья; 

система 

профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ; 

профилактическая 

программа «За здоровый образ 

жизни»; 
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духовного, репродуктив-ного, их 

обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных 

моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической 

этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-

этического отношения к природе и здоровью 

в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и 

взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность 

экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, 

здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение анализировать изменения в 

окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и 

здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-

следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и 

проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

акция  «Я выбираю 

спорт как альтернативу 

пагубным привычкам»; 

Месячник  «Моѐ 

здоровье»; 

спортивные 

мероприятия, соревнования; 

беседы врачей с 

обучающимися: «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»; 

акция «Внимание – 

дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма; 

мероприятия, 

посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

конкурс газет 

«Разумное питание»,  «Есть 

такие заболевания»; 

День национальной 

кухни; 

вовлечение учащихся в 

детские объединения, секции, 

клубы по интересам 
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• знания об оздоровительном влиянии 

экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта 

здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• умение противостоять негативным 

факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, 

всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать 

физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и 

отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим 
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походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в 

общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и 

здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества 

(социального партнѐрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и 

здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и 

реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них 

проблем экологии и здоровья и путей их 

решения. 

 

Воспи

тание 

трудолюбия, 

сознательног

о, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и 

жизни, 

подготовка к 

сознательном

у выбору 

профессии 

 

• понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ 

образования; 

• начальный опыт применения знаний 

в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и 

навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих 

познавательных интересов; 

• умение организовать процесс 

самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных 

источников; 

• начальный опыт разработки и 

реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских 

Выявление  

склонностей и способностей 

учащихся  

Анкетирование  

учащихся с целью 

определения запроса на 

внеурочные занятия. Оказание 

помощи в выборе внеурочной 

деятельности в зависимости от  

их склонностей и 

возможностей. 

 

Вовлечение учащихся в 

исследовательскую 

деятельность   с целью 

профориентации и изучения 

склонностей и возможностей. 

Организация работы 

предметных кружков. 
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проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

• понимание важности непрерывного 

образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и общества, 

в создании материальных, социальных и 

культурных благ; 

• знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую 

деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в 

общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их 

требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и 

умениям человека; 

• сформированность первоначальных 

профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом 

законодательстве. 

 

Проведение школьных 

предметных олимпиад. 

 

Участие в 

дистанционных играх, 

конкурсах, муниципальных, 

региональных и 

всероссийских предметных 

олимпиадах. 

 

НОУ. Участие в 

районных и краевых 

конференциях 

Тематические классные 

часы «Мир профессий», 

«Профессии наших 

родителей», «Дороги, которые 

мы выбираем» 

 

Встречи  с людьми 

различных профессий «Мое 

место в государстве». 

Организация и 

проведение экскурсий на 

предприятия, где работают 

родители 

 Ярмарка учебных 

мест; 

Встречи с 

сотрудниками центра 

занятости, колледжей, вузов 

по вопросам профориентации 

Проведение месячника 

«Моя профессия» 

трудоустройство через 
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ЦЗ населения; 

субботники по 

благоустройству территории 

школы; 

акции по озеленению и 

благоустройству территории 

лицея 

дежурство по лицею; 

Воспи

тание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е основ 

эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

 

• ценностное отношение к 

прекрасному; 

• понимание искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения 

к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов 

России; 

• опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого 

характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Праздничный концерт 

«От всей души», посвященный 

дню учителя. 

Выпуск 

поздравительных газет, 

посвященных дню учителя 

Посещение концертов, 

театральных спектаклей, 

художественных выставок, 

музея. 

Классные собрания 

«Права и обязанности 

школьников»  

Экологический десант 

Уборка пришкольной 

территории  и  

Генеральные уборки 

кабинетов 

Акция «Да – витамину, 

нет – никотину»   

Акция «Школа – 

территория, свободная от 

курения» 

 Акция «Поздравляем 

ветеранов» 
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Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Для диагностирования  эффективности  реализации программы социализации 

используются: 

опросники, анкеты, которые дают  разные сведения о личностных качествах, ценностях, 

отношениях и мотивах деятельности учеников; 

социограммы, которые позволяют выявить структуру межличностных отношений в 

коллективе и  психологический комфорт в классе, коллективе; 

метод неоконченных предложений; 

 метод проективных тестов; 

анкеты для осуществления мониторинга социализации личности; 

опросники Айзенка, Леонгардо,  Шмишека; 

опросник профессиональных склонностей Йовайши; 

карта интересов; 

опросник на выяснение профессионального типа личности; 

тест детско-родительских отношений. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
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социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 
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обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
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эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

 

Ограничения и риски  Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Ограничения и риски данной Программы предопределены рядом объективных причин. 

Главная из них – уже упомянутая ограниченность и фрагментарность социального и 

социокультурного опыта юношества, порой полное незнание или искаженное представление о 

многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципов и 

механизмов, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

         Важно понимать, что духовно-нравственное становление старшеклассника 

происходит «здесь и сейчас», в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, о котором у 

него еще нет сколько-нибудь систематизированных, хотя бы элементарных  учебных знаний, 

даваемых в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые 

суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  

предрассудки.  

        Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 

старшеклассником возраста и своевременной социализацией, между их   внутренним миром и 

внешним – с его нормами, требованиями и вызовами,   о  которых они имеют весьма неясное 

представление. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь  им избежать 

социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а   с 

другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими 

людьми, что позволит им  быстро адаптироваться к новым условиям после окончания школы, 

быть успешными, коммуникабельными, способным реализовать свои способности и  

 

Этапы реализации программы. 

1-й этап - подготовительный  

Аналитико-диагностическая деятельность. 

Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с 

учетом личностно значимой модели образования. 

Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. 

Определение стратегии и тактики деятельности. 

2-й этап - практический  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей. 

Осуществление опытно-педагогической деятельности по формированию  

духовно-нравственных основ личности, формирование представления об основных 

компонентах здорового образа жизни. 
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3-й этап - обобщающий  

Обработка и интерпретация данных за  2 года. 

Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами. 

Определение перспектив и путей дальнейшего развития лицея. 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1.Учебный план среднего общего образования (см. Приложение 1) 

 

3.1.1. Пояснительная записка (см. Приложение 2) 

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Лицей № 73». 

Учебный план МБОУ «Лицей №73» является нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по ступеням общего образования и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план разработан на основе Базисного учебного плана 2004 года:  (5-9 классы) в 

редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241; 30.08.2010 № 889; 01.02.2012 № 74. 

 В учебном плане учтены требования и рекомендации документов: 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год"; 

- Устав МБОУ «Лицей № 73», утвержденный приказом председателем комитета по 

образованию администрации города Барнаула от 29.06.2011 № 582-осн. 

Учебный план лицея  направлен на создание условий для развития личности 
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обучающихся, достижения оптимального уровня образованности, соответствующего их 

возрастным особенностям с учетом способностей, уровня развития и подготовки обучающихся. 

Основным  проектируемым результатом  освоения учебного плана   является достижение 

выпускниками социальной зрелости, достаточной для самоопределения и самореализации в 

трудовой, общественно-политической, социальной и культурной сферах деятельности.  

 

Среднее (полное) общее 

образование 

Физико-математический профиль 

(профильные предметы: алгебра и начала анализа, 

физика, информатика) -10А, 11А. 

Социально-гуманитарный профиль 

(профильные предметы: русский язык, литература, 

история, обществознание, право) -10Б, 11Б. 

 

Учебный план  состоит из двух частей: инвариантной части, обязательной для 

образовательного учреждения, и вариативной части, формируемой из компонента 

образовательного учреждения, в объѐме часов для  6 – дневной учебной недели. 

   В учебном плане на некоторые предметы инвариантной части увеличено количество 

часов в соответствии с авторскими программами, реализующих программы  общего 

образования. 

  Вариативная часть представляет собой компонент образовательного учреждения, 

который составлен на основании социального заказа учащихся и  родителей и направлен на 

удовлетворение их образовательных потребностей и запросов. 

В учебных планах МБОУ «Лицей №73» в предметах, преподаваемых за счѐт компонента 

образовательного учреждения, произведено разделение на учебные предметы и предметные 

курсы. Учебный предмет – это предмет, обеспеченный УМК и авторским планированием; 

предметный курс – предмет, на который отсутствует хотя бы один из выше перечисленных 

компонентов или курс, разработанный непосредственно педагогом. Программа предметного 

курса рассматривается и утверждается на заседаниях методического совета.  

 Настоящий учебный план обеспечивает реализацию образовательных программ 

начального, основного и среднего (полного) общего образования, направлен на формирование: 

- на третьей ступени образования – обеспечения освоения программ среднего (полного) 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации и индивидуализации обучения.  

Учебный план лицея  направлен на создание условий для развития личности 
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обучающихся, достижения оптимального уровня образованности, соответствующего их 

возрастным особенностям: 

    - уровня компетенции (3 ступень обучения).   

 

3.1.2. Учебный план для  10 – 11 профильных классов (среднее общее образование) 

Учебный план старших классов обеспечивает решение следующих задач: 

 достижение обязательного минимума содержания среднего (полного) 

образования; 

 создание условий для сочетания общекультурного содержания образования с 

избранным профилем; 

 создание условий для формирования ключевых компетенций; 

 развитие потребностей к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование готовности к продолжению образования. 

В 2013-2014 учебном году в лицее организовано обучение по двум профилям:  

физико-математический (профильные предметы: математика, физика, информатика и 

ИКТ); 

социально-гуманитарный (профильные предметы: русский язык, литература, история, 

обществознание, право).  

За основу учебных планов взят примерный учебный план физико-математического и 

социально-гуманитарного профилей БУП 2004. Часы школьного компонента распределены на 

элективные курсы, расширяющие предметные области профильных курсов, а также 

общеобразовательных курсов:  «Русский язык» в 10А, 11А и «Математика» в 10Б, 11Б. 

 

Класс  Название элективного курса 

10А, 11А Культура русской речи — 2 часа. 

10А, 11А Решение олимпиадных задач по математике — 1 час. 

10А, 11А Практикум решения математических задач — 1 ч. 

10Б, 11Б Практикум решения математических задач — 0,5 ч. 

10Б, 11Б Зарубежная литература — 0,5ч. 

При проведении учебных занятий по информатике и ИКТ, английскому языку и 

элективным курсам  осуществляется деление классов на две группы.  

Реализация данных учебных планов подкрепляется соответствующей кадровой 

подготовкой преподавательского состава и материально-технической оснащенностью. В 

лицее оборудованы и оснащены компьютерами 2 учебных кабинета информатики, 
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библиотечно-информационный центр, лаборантские кабинетов биологии, химии, физики, 

русского языка, истории, географии, начальных классов. В библиотечно-информационном 

центре учащимся предоставляется право пользования ресурсами информационной сети 

ИНТЕРНЕТ, имеется 4 компьютера и 4 ноутбука, что позволяет осуществлять внедрение 

дистанционных образовательных технологий в учебный процесс. 

Учебный план МБОУ «Лицей №73» 

2013-2014 учебный год 

Среднее (полное) общее образование 

 

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПРОФИЛЬ 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10А 11А 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

ИТОГО 18 18 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 

Физика 5 5 

Информатика и ИКТ 4 4 

ИТОГО 15 15 

ИТОГО ФК  33 33 

2. Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 

Культура русской речи 2 2 

Решение олимпиадных 1 1 
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задач 

Практикум  решения 

математических задач 

1 1 

ИТОГО 4 4 

Предельно допустимая 

аудиторная  нагрузка 

37 37 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10Б 11Б 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Иностранный язык 3 3 

Математика* 4,5 4,5 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

МХК 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

ИТОГО 16,5 16,5 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 3 

Литература  5 5 

История 4 4 

Обществознание 3 3 

Право 2 2 

ИТОГО 17 17 

ИТОГ ФК 33,5 33,5 

2. Компонент образовательного учреждения 

Учебный предмет 

География 1 1 

Экономика 0,5 0,5 

Информатика и ИКТ 1 1 
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Элективные курсы 

Математический практикум 0,5 0,5 

Зарубежная  литература 0,5 0,5 

ИТОГО   3,5 3,5 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

37 37 

 

*добавлен 0,5 часа на реализацию авторской программы по геометрии Атанасяна. 

 

3.2.   Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 

Для успешной реализации образовательной программы общеобразовательное 

учреждение: 

 гарантирует ученикам соблюдение их прав на образование 

 обеспечивает за счет бюджетных средств необходимыми учебными пособиями; 

 обеспечивает возможность участия в социально-творческой деятельности; 

 гарантирует физическую и психологическую безопасность учащихся; 

 обеспечивает бытовые условия, соответствующие современным нормам. 

Для обеспечения вышеперечисленных условий общеобразовательное учреждение создает 

организационно-педагогические условия и  располагает соответствующими  

кадровыми, финансовыми, материально-техническими ресурсами 

                       Организационно-педагогические условия 

Нормативные: 

В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного 

процесса, установленными СанПин 2.4.2.2821-10, занятия проводятся в 1 смену при 6-дневной 

учебной неделе. 

Организационные: 

Формы организации учебного процесса 

- учащиеся 5-9-х классов работают в режиме шестидневной учебной недели 

- занятия 1 смены  (для учащихся 5,8 классов) начинаются в 8 часов, занятия 2 смены 

(для учащихся 6, 7 классов) начинаются в14.00. 

- продолжительность занятий 40 минут 

- учебный год делится на четверти 

- средняя наполняемость классов 25  человек 
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Индивидуальные и групповые занятия осуществляются во вторую половину дня вне 

сетки учебного расписания с интервалом от основных занятий не менее 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель в соответствии с утвержденным календарным 

графиком. 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации обучения является классно-урочная с элементами 

лекционно-семинарских занятий. 

Педагогические технологии 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 

развитие: 

- самостоятельности мышления; 

- исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 

- умения аргументировать свою позицию; 

- умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих.  

Образовательный процесс на 2 ступени обучения строится на основе принципов 

личностно-ориентированного и  деятельностного подходов. Усилия педагогического коллектива 

направлены на реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их 

права выбора уровня освоения образовательной программы. В качестве ведущих технологий 

используются традиционные и инновационные.  

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для мониторинга и 

диагностики, реализации индивидуального обучения, мультимедийного моделирования, 

проектирования. 

Здоровьесберегающие технологии 

Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и их 

психическую поддержку. 

Технологии проблемного обучения 

Технология ориентирована на освоение способов самостоятельной деятельности при 

решении проблемных ситуаций, развитие познавательных и творческих способностей учащихся. 

На основе этой технологии создана система вариативных форм самостоятельной 

исследовательской работы, проводимой в учебное и внеучебное время. 

Технология педагогики сотрудничества 

Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и способствует 

развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-ученик», формированию 

общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота, достоинство, труд, коллектив, 
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совесть, гражданственность). 

Применение традиционных технологий в сочетании с инновационными технологиями 

позволяет повысить результативность обучения.  

Кадровые ресурсы 

Уровень готовности учителей к реализации  образовательных программ в 

приложении «Кадры». Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, 

имеющими профессиональное педагогическое образование. 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими 

профессиональное педагогическое образование. 

Высшее образование 97,5% (39 чел. из 40) 

Квалификация: 

– педагогических работников высшей квалификационной категории 24 чел.; 

– педагогических работников первой квалификационной категории 14 чел.; 

– педагогических работников второй квалификационной категории нет; 

– педагогических работников, не имеющих  квалификационной категории 2 чел. 

Награды: 

«Почетный работник общего образования РФ» 6 чел. 

«Отличник народного образования» 3 чел. 

Грамота Министерства образования РФ 4 чел. 

Стаж педагогической работы: 

1-5          5-10     10-20 20 и более 

0 2 10 28 

100% педагогических работников в течение последних пяти лет повысили свою 

квалификацию. Обучение происходило на базе Алтайского краевого института повышения 

квалификации работников образования, АНОО «Дом учителя», ГОУ ВПО «Алтайская 

государственная академия». 

В основной (старшей) школе функционируют 5методических объединения:  

- МО учителей  естественнонаучного цикла;  

- МО учителей предметов гуманитарного цикла;  

- МО учителей иностранного языка; 

- МО учителей технологии, ОБЖ и физической культуры; 

- МО классных руководителей. 

Стабильность и качественные характеристики педагогического коллектива позволяют 

решать задачи реализации образовательной программы школы.   

Финансовые ресурсы. Реализация программы осуществляется на основе бюджетного 
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финансирования, добровольных и целевых пожертвований.  

Расчет субсидий на финансовое обеспечение образовательных услуг в рамках Стандарта 

и финансовое обеспечение содержания имущества осуществляются исходя из обязательной 

недельной нормы учебной и внеурочной работы. 

Расчет нормативов подушевого финансирования на содержание обучающегося 

осуществляется исходя из обязательной недельной нормы учебной и внеурочной работы. 

Затраты на приобретение основных средств и текущий ремонт образовательного 

учреждения финансируются по смете в рамках программы   

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и младшему 

обслуживающему  персоналу образовательного учреждения. 

 В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую школой при 

исчислении заработной платы, а соответственно и в стоимость бюджетной образовательной 

услуги входит аудиторная и неаудиторная занятость. 

Расчет поощрительных выплат по результатам труда  осуществляется в соответствии с  

разработанными образовательным учреждением критериями,  характеризующими качество 

обучения и воспитания.  

Материально-технические ресурсы. Для реализации образовательной программы в 

основной школе имеются следующие материально-технические условия:  

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников (15); 

 учебные кабинеты, оснащенные оборудованием, полученным в рамках 

национального проекта « Образование» (кабинет русского языка и литературы, кабинет 

истории, кабинет химии, кабинет физики, кабинет биологии); 

 компьютеры - 43 и 3 ноутбука; 

 интерактивные доски - 4;  

 экраны и проекторы к ним - 9; 

 множительная техника – 11;  

 столярная и слесарная мастерские для организации занятий по технологии; 

 библиотечно-информационный центр с оборудованным читальным  залом с 

автоматизированными рабочими местами для учащихся и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда; 

 оснащение мультимедийными пособиями и оборудованием; 

 спортивный зал; 
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 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 пришкольный участок; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-технические условия позволяют соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы образовательного процесса. В полной мере соблюдаются санитарно-бытовые условия, 

требования пожарной и электробезопасности, требования охраны труда. 

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 

обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса  обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 художественного творчества с использованием таких материалов, как бумага, 

ткань, нити для вязания, различные краски, дерево, реализации художественно-оформительских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

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 медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических материалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 
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 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний; досуга и общения обучающихся с 

возможностью организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

Информационно-образовательная среда. Информационно-образовательная среда лицея 

включает в себя следующие компоненты: организационно-управляющий (ответственный за 

информатизацию), ресурсно-информационный (локальная сеть, выход в Интернет, БИЦ, сайт 

лицея, программные педагогические средства), учебно-методический (внутришкольное 

обучение, методическая служба и пр.).  Имеется 2 компьютерных класса. 

     Компьютеры подключены к высокоскоростному  Интернету.  БИЦ укомплектован 

учебными и учебно-методическими пособиями.  (Приложение «УМК 2013-2014 г») 

Взаимодействию всех участников образовательного процесса служит сайт лицея, на 

котором размещается  информация для педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Анализируя обеспеченность лицея разного рода ресурсами, следует отметить, что в 

полной мере основная школа  обеспечена педагогическими кадрами, на хорошем  уровне 

находится информационно-образовательное обеспечение  учреждения. Обеспечение прочими 

видами ресурсов не вполне соответствует требованиям времени. Так, общего годового объема 

финансирования недостаточно для организации ремонта помещений и оборудования. 

Дальнейшего развития требует и материальная база школы. Несмотря на то, что в целом 

материально-технические условия соответствуют нормативам, в целях успешной реализации 

образовательной программы требуется приобрести дополнительное оборудование.   

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  

обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса на 

разных ступенях общего образования (что выражается в преемственности программ, 

используемых образовательных технологий, форм и методов организации образовательного 

процесса); 

 учѐт специфики возрастного и психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей подросткового и юношеского возраста; 
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) через 

родительские лектории; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся, 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие экологической 

культуры); 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; выявление и поддержку одарѐнных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; психолого-педагогическую поддержка участников 

олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детско-юношеских объединений, ученического самоуправления. 

В школе ведется   работа по охране труда всех участников образовательного процесса, по 

созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий.  

В образовательном учреждении имеются широкие  возможности, позволяющие 

учитывать и развивать различные интересы и способности обучающихся.  

Для предоставления родителям объективной и своевременной информации о результатах 

обучения детей в школе налажена работа  в системе «Сетевой город» 

На школьном сайте   представлена вся информация о деятельности 

общеобразовательного учреждения, достижениях педагогов и обучающихся.   

Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя: 

-социальную диагностику:  

¨ состава семьи; 

¨ условий семейного воспитания; 

¨ наличия условий для домашней работы; 

¨ необходимости оказания различных видов помощи; 

- медицинскую диагностику: состояние здоровья и физического  развития; 

- психологическую диагностику:  

¨ особенностей основных познавательных психических процессов,  уровня, развития 

умственных (интеллектуальных) способностей; 

¨ психолого-эмоционального состояния учащихся, уровня  общей тревожности 

(отсутствие выраженных противоречий между требованиями педагогов и возможностями 
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подростка); 

¨ включенности учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 

восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, субъективная включенность 

в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и удовлетворенность им);  

¨ отношений  с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком 

системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, 

доверительных, но сохраняющих его автономность);  

¨ отношения к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная самооценка, 

ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности своего поведения и 

эмоциональных реакций);  

¨ степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер учебной мотивации 

(интерес к способам получения знаний, умение ставить и достигать конкретные цели 

самообразования, интерес к самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к 

использованию результатов учебной работы социально-значимых формах деятельности); 

- педагогическую диагностику:  

¨ предметных и личностных достижений;  

¨ затруднений в образовательных областях;  

¨ сформированности учебно-познавательных мотивов;  

¨ формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и богатый словарный 

запас устной речи, использование речи как инструмента мышления);  

¨ сформированности важнейших учебных действий (выделение существенных признаков 

изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной задачи, ориентация на всю 

систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению изучаемого предмета с 

разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения учебной проблемы);  

¨ умственной работоспособности и темпа учебной деятельности (сохранение учебной 

активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность работать в едином 

темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы);  

¨ взаимодействия с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, 

способность к проявлению эмпатии по отношению ко взрослым);  

¨ поведенческой саморегуляции (способность длительно подчинять поведение к 

намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к 

ответственному поведению);  

¨ диагностику интересов. 
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