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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа МБОУ Крюковской СОШ - это нормативно-управленческий 

документ, который определяет стратегические приоритеты и характеризует специфику 

содержания образования, организационные и методические аспекты образовательной 

деятельности. 

В основу построения образовательной программы заложены следующие принципы: 

– гуманизации (предполагает индивидуализированный подход к обучающимся); 

– демократизации (обучающийся выбирает траекторию своего образования); 

– дифференциации и индивидуализации (определяет содержание образования на 

различных уровнях); 

– развивающий характера образования (предполагает развитие обучающегося в зоне его 

актуального развития); 

– непрерывности образования (предполагает преемственность между уровнями 

образования); 

– системности (предполагает совокупность всех компонентов образовательного процесса 

связанных между собой единой целью); 

– управляемости (заключается в регулируемости и коррекции на основе педагогического 

мониторинга). 

Образовательная программа среднего общего образования образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Информационно – аналитические данные. 

Адрес школы: 347073, Ростовская область, Тацинский район, х.Крюков, ул.Школьная, 

д.24-а, телефон: 8 (86397) 2-56-51. 

МБОУ Крюковская СОШ осуществляет образовательную деятельность по реализации 

программ основного общего образования на основе федеральных государственных стандартов 

при взаимодействии всех участников образовательных отношений: педагогов, обучающихся, 

родителей, общественности. 

Руководство образовательной организацией осуществляет  директор. 

Численный состав обучающихся среднего общего образования 11 класса - 10 человек. В 

школе работает 16 педагогов, из них 10 работает в 11 классе. 

Общественные формы управления: 

– Общее собрание трудового коллектива 

– Управляющий совет; 

– Педагогический совет. 

В школе создана материально-техническая база: спортивный зал, столовая, компьютерный 

класс и библиотека, предметные кабинеты, комната психологической разгрузки. Оснащенность 

кабинетов позволяет реализовать требования к освоению общеобразовательных программ в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Школа имеет Интернет-сайт и 

электронно-компьютерные средства коммуникации. 

Для обучающихся, не проживающих на территории х.Крюкова,  организован подвоз на 

занятия «школьным» автобусом (Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года предусматривает транспортное обеспечение – то есть бесплатную перевозку 

обучающихся). Образовательная организация располагает двумя школьными автобусами на 19 

мест  и 34 места. 

 

Назначение образовательной программы 

В соответствии со статьей 2 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с последующими с изменениями) образовательная 

программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 



результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен 

в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов. 

Согласно ч.1 статьи 12 Федерального Закона от 29.12.2012 г. 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с последующими изменениями) образовательная программа 

определяет содержание образования. 

Содержание образования содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями (ч.1). 

Согласно ч.5 статьи 12 Федерального Закона от 29.12.2012 г. 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" образовательная программа самостоятельно разрабатывается и 

утверждается образовательной организацией. 

Образовательная программа МБОУ Крюковской СОШ является нормативным 

документом, определяющим стратегические приоритеты, содержательные, организационные и 

методические аспекты образовательной деятельности школы: 

– учитывает образовательный запрос обучающихся и их родителей (законных 

представителей), способствует реализации права родителей (законных представителей) на 

информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на 

гарантию качества образовательных услуг; 

– является основанием для определения качества реализации образовательной 

организацией федерального компонента государственных образовательных стандартов; 

– определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует деятельность 

всего педагогического коллектива в образовательной организации. 

 

Адресность образовательной программы 

МБОУ Крюковская СОШ является общеобразовательной организацией, созданной для 

реализации права граждан РФ на получение бесплатного образования. (Конституция РФ (ст. 

43). Государство обязано гарантировать гражданам общедоступность и бесплатность 

начального общего, основного общего (в объеме 9 классов общеобразовательной школы), 

среднего общего образования (в объеме 10—11 классов). 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООО СОО) 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования. ООП СОО направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. ООП СОО 

обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. Образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

получение дальнейшего образования обучающихся, освоивших образовательную программу 

основного общего образования. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

– для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности образовательного учреждения по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

– для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности образовательного учреждения, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия. 

Учителям 

– для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 



Администрации 

– для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения обучающимися ООП СОО; 

– для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и 

результатов образовательной деятельности. 

В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур; 

– 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 личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Особенности организации учебно-воспитательной деятельности. 

Деятельность МБОУ Крюковской СОШ ориентирована на обучение, воспитание, развитие 

всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем 

создания в ней адаптивной педагогической системы и благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого обучающегося. 

В соответствии с этим, образовательная программа школы – это целостная система мер по 

гуманизации, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания обучающихся, 

учитывающая потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума. Принципы, 

лежащие в основе построения программы, сориентированы на личность ребенка и создание в 

школы условий для развития его способностей и внутреннего духовного мира; на свободное 

сотрудничество педагогов и обучающихся, обучающихся друг с другом, педагогов и родителей; 

на целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем учебным предметам. 

Содержание образования в школы реализуется по уровням образования: 

среднее общее образование представляет собой продолжение формирования познавательных 

интересов обучающихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив школы 

стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки обучающихся. 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

– программа начального общего образования - 4 года, 

– программа основного общего образования- 5 лет, 

– программа среднего общего образования – 2 года. 

Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством о государственной 

аккредитации: 

– программа начального общего образования, 



– программа основного общего образования, 

– программа среднего общего образования. 

Прием в 10 класс осуществляется на основании заявления родителей. Перевод 

обучающихся, из класса в класс, осуществляется на основании решения педагогического совета 

школы. 

Основными формами реализации образовательной программы являются классно-урочная 

деятельность, внеурочная, кружковая работа. 

 

Цели реализации ООП СОО в образовательном учреждении: 

– обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником средней школы 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

– формирование культуры мышления как на родном, так и на иностранных языках, 

развитие логики, внутренней мотивации, приобщение обучающихся к культуре и истории стран 

изучаемого языка; 

– освоение обучающимися различных способов и видов деятельности для активного 

преобразования себя и мира во имя прогресса и процветания Отечества. 

 

Основные задачи реализации ООП СОО:  

Обеспечить: 

– преемственность начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

– доступность получения качественного среднего общего образования для всех 

обучающихся образовательного учреждения через достижение планируемых результатов 

обучения всеми обучающимися; 

– эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

– своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе через 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования Тацинского района, 

организацию общественно полезной деятельности; 

– условия для организации и осуществления проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, их участия в интеллектуальных и творческих конкурсах; 

– тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании комфортной образовательной 

среды; 

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основная образовательная программа образовательного учреждения формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития молодых людей 15-17 лет, связанных: 

– направленностью на самостоятельный познавательный поиск, определение собственных 

учебных целей, самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

– с готовностью к проектированию собственной учебной деятельности, к выбору 

перспектив профессиональной и жизненной карьеры; 

– с формированием научного типа мышления обучающихся, который ориентирует их на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

– с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к практико–ориентированной, и лекционно-лабораторной исследовательской. 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП СОО. 

В основе определения результатов освоения ООП учащимися старших классов 

образовательного учреждения лежит определенный Стандартом «портрет выпускника школы», 

ориентированный на становление следующих личностных характеристик выпускника: 

– любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

– осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

– креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

– владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

– мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

– готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

– осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

– уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

– осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

– подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

– мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

В соответствии с реализуемой деятельностной парадигмой образования система 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. В 

структуре результатов выделяются: ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты общего среднего образования и результаты освоения междисциплинарных 

программ. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов образования. Они обеспечивают связь между реальным образовательным 

процессом образовательного учреждения с его возможностями для развития детей и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки — с другой. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

Оценка достижения этой группы результатов ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют эффективность образовательной деятельности 

образовательного учреждения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. Базовый уровень 

Изучение русского языка на базовом 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 языка;  



– о нормах речевого этикета в различных сферах общения;  

– совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

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;  

– 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.  

 

ЛИТЕРАТУРА. Базовый уровень.  
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

– воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире;  

– формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

– развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;  

– культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;  

– образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  

– освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

– формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

– совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний;  

– написания сочинений различных типов; 

– поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

 

ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК. Базовый уровень.  

Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на дальнейшее развитие 

сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности таких ее составляющих как:  

– речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо);  



– 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 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;  

– 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  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Базовый уровень.  

Изучение обществознания на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

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

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;  

– критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  



– воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к 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 характерных 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, включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук.  

 

ГЕОГРАФИЯ. Базовый уровень.  

Изучение географии на базовом уровне 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 И ИНФОРМАТИКА. Базовый уровень.  

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:  
сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики;  

– сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

–  сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач;  

– сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

–  сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете;  

– сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий;  

– принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности  



людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение 

информации.  

 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

МАТЕМАТИКА. Базовый уровень.  

Изучение математики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

– сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

– сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;  

– понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

–  владение методами доказательств и алгоритмов решения;  

– умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

–  владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

– сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

–  владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях 

и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

–  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

–  владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач.  

ИНФОРМАТИКА. Базовый уровень.  
Изучение информатики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

– сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

– владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

– владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

–  владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; 

–  использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации;  

– сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними;  

– владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  



– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете.  

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:  

– сформированность основ целостной научной картины мира; 

–  формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

–  сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  

– создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

–  сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

– сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  

ФИЗИКА. Базовый уровень.  
Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

– сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

–  владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  

– владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы;  

– сформированность умения решать физические задачи; 

– сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

–  сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников.  

 

АСТОРОНОМИЯ. Базовый уровень.  
Изучение астрономии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

– осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирование современной естественнонаучной картины мира; 

–  приобретение заний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственныхи временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытий, определеивших развитие науки и техники;  

– овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами опредения местоположения и ремени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 

в конкретном пункте для заданного времени; 

–  развтитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

–  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни;  



– формирование научного мировоззрения; 

–  формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

 

ХИМИЯ. Базовый уровень.  

Изучение химии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

– освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

– овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

– развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

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

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

БИОЛОГИЯ. Базовый уровень.  

Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

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

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

– овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

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

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

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

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

работы с различными источниками информации; 

– воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

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

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

– использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

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

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 



–  владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

–  умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Базовый уровень  
Изучение физической культуры на базовом уровне в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей:  

– развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, 

совершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта; 

– воспитание бережного отношения к своему здоровью; 

– овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания 

и прикладной физической подготовки; 

– освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим воспитанием и 

спортивной подготовкой, её роли в формировании здорового образа жизни и сохранении 

творческого долголетия; 

– формирование компетенстности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Базовый уровень  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне в старшей школе 

направлено на достижение следующих целей:  

– углублённое изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы 

здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз;  

– расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин 

их возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности 

противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике; 

–   совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к 

военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области обороны и 

обучение по основам военной службы и по военно- учётным специальностям в объёме, 

необходимом для военной службы;  

– распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его 

автономном пребывании в различных природных условиях;  окончательное формирование 

модели своего поведения при возникновении различных чрезвычайных ситуаций;  

– применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на 

местности;  

– анализирование основных направлений организации защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций; 

– обоснование основного предназначения Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

– формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков 

как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье;  

– формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении 

здоровья личности и общества, а также в демографической безопасности государства; 

– формированием у учащихся духовных и физических качеств, свойственных гражданину 

Российской Федерации и защитнику Отечества; подготовка их к военной службе в современных 

условиях (граждан мужского пола  обязательно, граждан женского пола по их желанию). 

 

 

 



3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП СОО. 

 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ООП СОО.  

Освоение обучающимися ООП завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по всем 

излучавшимся учебным предметам.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу, проводится в форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса в 

обязательном порядке по учебным предметам: «Русский язык» и «Математика».  

По математике обучающийся может самостоятельно выбрать уровень базовый и/или 

углубленный, в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в 

форме единого государственного экзамена.  

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего среднего общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию.  

 

Особенности оценки личностных результатов.  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных 

действий, отражающих:  

– российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

– гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

– готовность к служению Отечеству, его защите;  

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  



– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

–  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

–  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. Результаты мониторинговых исследований являются основанием 

для принятия различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся:  

– в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

– в участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности;  

– в прилежании и ответственности за результаты обучения;  

– в готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на уровне среднего общего образования;  

– в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 

числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном 

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся.  

Особенности оценки метапредметных результатов.  
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является уровень 

сформированности следующих умений:  

– самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 



все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

– продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

–  использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

– определять назначение и функции различных социальных институтов;  

– самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

–  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения;  

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные фиксируюся и анализируются в соответствии с:  

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ;  

б) системой внутришкольного мониторингам образовательных достижений обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной.  

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

– текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

– промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом;  

– текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 



в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  
– защиты индивидуального проекта.  
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную).  

В соответствии с требованиями к организации проектной деятельности, обучающиеся 

сами выбирают тему проекта, которая утверждается на малом педагогическом совете; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта; 

планируемый результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

На этапе планирования проекта определяются возможные типы работ и формы их 

представления, а также состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются:  

– выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

– подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов: 

– описание эффектов/эффекта от реализации проекта;  

– краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя.  



Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности в соответствии с годом обучения. Для оценки индивидуального проекта 

используются следующие критерии:  

– способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.  

– сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

–  сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

–  сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного образования.  

Особенности оценки предметных результатов.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий.  

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 

или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в 

освоении содержания образования.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе:  

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

–  выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

–  выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.  



При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

– тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

–  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего образования  
 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 
– связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

– основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

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

научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 
– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

– проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 
– использовать основные 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; 

говорение и письмо 

– создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

– применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

– соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

– развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 



– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

– совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

– самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

ЛИТЕРАТУРА  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

– понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы; 

– понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные ценности; 

– читать научно-популярные и художественные тексты;  

– читать выразительно; с остановками; выборочно, с комментарием и др.; 

– пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историко-

культурного характера, в том числе сюжета, фабулы, фрагмента текста и др.; 

– формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

– анализировать художественные произведения разных родов и жанров, осуществляя 

целостный и фрагментарный анализ;  

– выявлять художественные средства и приёмы создания образов (тропы и фигуры: 

сравнение, эпитет, оксюморон, метонимию, метафору, аллегорию, иронию, гиперболу, литоту, 

анафору, эпифору и др.); 

– определять основные стихотворные размеры и виды стиха (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест, дольник;  вольный стих, белый стих, свободный стих; акцентный стих); 

– писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре  

краткого ответа на проблемный вопрос (5-10 предложений),   сочинения по теме (не менее 200 

слов в 7-11 классах), классные и домашние, соблюдая временные рамки для написания текстов 

разных объемов; писать и защищать рефераты, исследовательские работы, защищать 

исследовательские проекты, составлять тезисы своей письменной работы; 

– практически определять и аргументировать принадлежность произведения к 

определенному литературному направлению, исторической эпохе, жанру; 

– исследовать художественное произведение, выявляя  позицию автора;  

– сопоставлять  указанное произведение с произведениями других авторов; 

– характеризовать систему персонажей художественного произведения, выявлять и 

характеризовать конфликт, композицию произведения; 

– уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы искусства) и 

проблемы (социально-политические, нравственно-этические, национально-исторические, 

культурно-бытовые, мифологические, философские, религиозные и др.). 

– на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы. 

– на практике видеть и узнавать приемы создания художественного образа (портрет, 

авторская характеристика, характеристика другими действующими лицами, художественные 

детали и др.); 

– знать и на практике различать стили речи (публицистический, научный, официально-

деловой,  художественный, разговорный). 

 

ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК  
В результате изучения неиецкого языка на базовом уровне в старшей школе ученик должен  

знать/понимать 

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

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

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

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

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

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



– страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

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

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

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

уметь 

говорение 

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

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

– относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

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

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

ступени обучения; 

чтение 

– читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

– общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

– получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

– расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

– изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; 

– ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

ИСТОРИЯ  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

– факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического 

процесса; 

– особенности исторического, социологического, политологического, 

культурологического анализа событий, явлений, процессов прошлого; 

– взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

– периодизацию отечественной и всемирной истории; 

– современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

– особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

должны уметь: 

– проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

– критически анализировать источник исторической информации; 



– систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

– анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема); 

– формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; 

– участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни; 

– использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

– соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически сложившимися 

формами социального поведения; 

– осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, 

познавательной. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
В результате изучения обществознания 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 динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие 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; 

– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

– подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

– для успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 



– совершенствования собственной познавательной деятельности; 

– критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и через 

средства массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

– ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения своей личной 

и 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 с людьми разных убеждений, с 

различными культурными ценностями, социальным положением. 

 

ГЕОГРАФИЯ  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

– основные географические понятия и термины: экономическая и социальная география, 

метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, экологическая емкость, 

лесистость, марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство населения, 

демографический взрыв, теория демографического перехода, демографическая политика, 

депопуляция, нация, народ, народность, дискриминации, экономически активное население, 

демографическая нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграции 

населения, уровень жизни, мировое хозяйство, международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда, научно-техническая революция (НТР), 

«зеленая революция», монокультура, политическая карта, страна, государство, унитарное 

государство, федеративное государство, монархия, республика, валовый внутренний продукт 

(ВВП), политическая география, геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика, 

страноведение, регион;  

–      традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, 

описательный, картографический, исторический, математический, метод географического 

моделирования; геоинформационные системы (ГИСы)  и др.; 

– особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения, а также особенности размещения  и территориальные сочетания земельных, 

лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана; 

– численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы мира, ареалы их 

распространения; 

– различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;  

– основные направления внешних и внутренних миграций;  

– проблемы современной урбанизации; 

– географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение, химическая, легкая), традиционные, новые и новейшие отрасли 

промышленности; 

– географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, Северная и 

Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция, Германия, Африка, 

Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, Мексика, 

Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по выбору учителя), их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда;  

– географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, 

демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также 

сохранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы Мирового 

океана и мирного освоения космоса; 



– 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; 

– описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран 

мира, роль транснациональных компаний и банков; 

– сопоставлять географические карты различной тематики для составления 

географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран мира; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на особенности 

размещения населении Земли; направлений современных миграций населения; размещения 

основных промышленных и сельскохозяйственных районов мира; особенностей состава, 

структуры, специализации хозяйства отдельных регионов и стран мира; различий в уровне 

экономического развития; причин возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных 

проблем человечества; 

– прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных регионах 

и странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по данным об изменения 

прироста населения; основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в 

современном мире; 

– выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

– нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития;  

– понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

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 И НАЧАЛА АНАЛИЗА  

В результате изучения алгебры  на базовом уровне ученик должен  

уметь: 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

– проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

– вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

– определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

– строить графики изученных функций; 

– описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

интерпретации графиков. 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

– вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

– вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

– решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

– составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

– использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

– изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



– построения и исследования простейших математических моделей; 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

– решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

– вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

– анализа информации статистического характера. 

 

ГЕОМЕТРИЯ  
В результате изучения геометрии 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; 

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 устройств. 

 

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 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, звезда, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

– смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

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

фотоэффекта; 

– вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

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

и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел, электромагнитная индукция, 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 эксперименты являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов, физическая  теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще не известные 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 защиты окружающей среды. 
 

АСТРОНОМИЯ  
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен  

знать и понимать: 

– смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, 

горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и 

плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и 

реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия (и их классификация), солнечная корона, солнцестояние, 

состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 

факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

– определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

– смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, 

Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

уметь: 

– использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

– выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и 

их системах; 

– решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

– осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

– владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной, 

смысло-поисковой, а также компетенциями личностного саморазвития и профессионально-

трудового выбора. 
 

БИОЛОГИЯ  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

знать и понимать: 

– основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

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

изменчивости; 

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

(структура); 



– сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

– вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

– биологическую терминологию и символику; 

уметь:  
– объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 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 (химический состав тел живой и неживой природы, 

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 

Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

– оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

– оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

ХИМИЯ  
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать / понимать: 

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

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

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

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

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

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

равновесие. 

– основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

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

органических соединений; 



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

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения; 

– уметь называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

определять: 

– валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

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

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

характеризовать: 

– элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; 

общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; 

объяснять:  

– зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

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

химического равновесия от различных факторов;  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

проводить:  

– самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

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

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

– определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки     их последствий; 

– экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

– оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

– безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

– приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

– критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен  

Знать: 

– роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

– основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

– способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь: 

– составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма; 

– выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

– выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности;  осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 



индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения 

двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

– соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

– осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

– включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен  

знать: 

– потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного 

поведения;  

– основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по 

обеспечению национальной безопасности России; 

– социально-демографические процессы, происходящие в России, и их влияние на 

безопасность государства;  

– перспективы развития ядерной энергетики в стране и обеспечение радиационной 

безопасности населения; 

–  индивидуальные меры предосторожности при угрозе совершения террористического 

акта, правила безопасного поведения при захвате в качестве заложника и при освобождении 

заложников спецподразделениями;  

– основные источники опасностей в природе, техносфере и социуме; 

–  основные чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и их 

классификацию;  

– организацию в Российской Федерации защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени;  

– основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики 

в чрезвычайных ситуациях;  

– права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

– рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам 

безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

–  правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

–  основы здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека, 

обеспечивающей ему личную безопасность и здоровье;  

– основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению 

духовного, физического и социального благополучия личности;  

– правовые нормы взаимоотношения полов;  

– основные качества личности, характерные для хорошего семьянина, способного 

обеспечить социальное благополучие;  

– взаимосвязь репродуктивного здоровья с социально-демографическими процессами;  

– правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья;  

– основное положение Военной доктрины Российской Федерации по обеспечению 

военной безопасности государства; 

– предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации, основные функции и задачи 

Вооруженных Сил по обеспечению военной безопасности государства. Виды и рода войск 

Вооруженных Сил. Их состав и предназначение. Другие войска и их предназначение; 

– историю Вооруженных Сил Российской Федерации и дни воинской славы России;  



– основные составляющие воинской обязанности граждан Российской Федерации;  

– организацию воинского учета и его предназначение; 

– организацию медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет;  

– содержание обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе;  

– правовые основы военной службы (основные положения Конституции Российской 

Федерации и Федеральных законов «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 

службе», «О статусе военнослужащего»); 

–  порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

–  права и обязанности военнослужащих;  

– виды ответственности военнослужащих с учетом особенностей их правового положения;  

– нормы международного гуманитарного права; 

– основные виды воинской деятельности;  

– содержание начальной военной подготовки военнослужащих в войсках;  

– строи отделения и порядок управления ими;  

– назначение и боевые свойства автомата Калашникова;  

– правила ухода за автоматом, его хранения и сбережения;  

– правила подготовки автомата к стрельбе; 

– приемы и правила стрельбы из автомата;  

– основы современного общевойскового боя; 

–  общие обязанности солдата в бою; 

–  основные способы передвижения солдата в бою; 

– способы ориентирования на местности и движения по азимутам;  

– ориентирование на местности по карте и определение своего местонахождения;  

– основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации;  

– государственные и военные символы Российской Федерации;  

– боевые традиции Вооруженных Сил России; 

– классы сходных воинских должностей;  

– общие требования к безопасности военной службы;  

– порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих.   

уметь:   

– перечислять комплекс основных мероприятий, проводимых в регионе проживания, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

– перечислять последовательность действий при оповещении возникновения угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации;  

– правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

– перечислять основные положения Военной доктрины Российской Федерации, 

касающиеся обеспечения военной безопасности государства;  

– охарактеризовать основные особенности военной службы по призыву и по контракту;  

– выполнять строевые приемы на месте и в движении;  

– выполнять воинское приветствие на месте и в движении;  

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

–  готовить автомат к стрельбе;  

– вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

–  определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и некоторым признакам 

местных предметов;  

– ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

–  пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учетом индивидуальных качеств. 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

4. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов (рабочие программы) должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. Рабочие программы отдельных учебных предметов, 

курсов разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы. Рабочая программа – нормативный 

документ (локальный нормативный акт общеобразовательного учреждения (организации), 

определяющий содержание, объем, структуру учебного процесса по изучению конкретной 

учебной дисциплины, основывающийся на государственном образовательном стандарте и 

примерной программе по учебному предмету, рекомендованной (допущенной) федеральными 

органами образования. Цель рабочей программы – планирование, организация, коррекция 

учебного процесса, управление учебным процессом по изучению учебной дисциплины.  

Задачи рабочей программы – определение основных методических подходов и 

последовательности изучения учебной дисциплины с учетом особенностей учебного процесса 

общеобразовательного учреждения (организации) и контингента учащихся в текущем учебном 

году.  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в 

документах:  

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

Приказ Минобрнауки Росии от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Минобрнауки Росии 05.03.2014 г. №1089»  

Разработка рабочих программ по учебным предметам проводится на основе 

государственного стандарта общего образования и примерных программ, рекомендованных 

(допущенных) федеральными органами образования.  

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета (курса) 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:  

1. пояснительную записку  

2. планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса.  

3. содержание учебного предмета, курса. 

4. тематическое планирование. 

5. календарно-тематическое планирование с указанием  количества часов по каждой теме.  

Рабочие программы учебных предметов представлены в качестве приложения к основной 

образовательной программе в электронном виде (на информационном носителе). 

Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего образования. 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 

Общие сведения о языке.  

Язык и культура. Язык и история народа. Основные изменения в русском языке постсоветского 

времени. Проблемы экологии языка. Русский язык в современном мире. Функции русского 

языка как учебного предмета. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые - руссисты.  

Система русского языка  

Язык как система. Основные уровни русского языка. Фонетика русского языка, орфоэпия, 

лексика и фразеология, морфемика и словообразование, грамматика. Морфология и синтаксис. 

Лексикография. Орфография и пунктуация. Повторение изученного.  

Речь  

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Функциональные стили речи и их основные особенности. Типы норм (орфоэпические, 



акцентологические, лексико-фразеологические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные).  

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке.  

Нормативное употребление форм слова, слов и фразеологизмов. Нормативное построение 

словосочетаний и предложений разного типа.  

Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами.  

Нормы русского правописания. Роль лексического и грамматического анализа при написании 

слов различной структуры и значения.  

Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль знаков препинания. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование.  

Выразительность русской речи. Источники ее богатства и выразительности.  

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное 

средство. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи.  

Выразительные словообразовательные средства. Индивидуальные новообразования; 

использование их в художественной речи.  

Выразительные средства лексики и фразеологии. Основные виды тропов и использование их 

мастерами русского слова. Стилистическая окраска слова и фразеологизма. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Крылатые слова, пословицы и поговорки и использование их в речи.  

Выразительные средства грамматики.  

Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Изобразительно - выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций.  

Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры, основанные на возможностях 

русского синтаксиса.  
ЛИТЕРАТУРА 

Сведения по истории и теории литературы  

Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и "всечеловечность".  

Основные этапы жизненного и творческого пути А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова.  

Биографические сведения (основные факты) о других писателях классиках XIX в. и 

выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум.  

Творческая история романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин", романа эпопеи Л.Н. Толстого 

"Война и мир".  

Оценка изученных произведений писателей - классиков в статьях выдающихся русских 

критиков XIX -XX веков. Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в 

литературных произведениях.  

Конкретно-историческое и общечеловеческое значение произведений классической 

литературы.  

Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания.  

Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно стилевое единство 

литературного произведения.  

Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, модернизма).  

Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко - культурная проблематика русской 

литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; преемственность поколений; 

человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал человечности.  

Произведения, предназначенные для чтения и изучения  

Из литературы конца XVIII - I половины XIX века  

1. Г.Р. Державин. Стихотворения, например: "Властителям и судиям", "Ключ", "Фелица", 

"Русские девушки", "Снегирь", "Соловей", "Памятник", "Бог".  

2. В.А. Жуковский. Стихотворения, например: "Певец во стане русских воинов", "Песня"  

("Минувших дней очарованье..."), "Море", "Эолова арфа".  



3. А.С. Пушкин. Стихотворения, например: "Пророк", "Поэту", "Осень", "Брожу ли я вдоль 

улиц  

шумных...", "Отцы -пустынники и жены непорочны...", "На холмах Грузии...", "Я вас любил...", 

"Погасло дневное светило...", "Безумных лет угасшее веселье...". "Маленькие трагедии", 

например: "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Роман "Евгений Онегин".  

4. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я не унижусь пред  

тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("В минуту жизни трудную..."), 

"Выхожу один я на дорогу...", "Пророк". Роман "Герой нашего времени".  

5. Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души".  

Из литературы II половины XIX века  

1. А.Н. Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница".  

2. И А. Гончаров. Роман "Обломов"  

3. И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо".  

4. Ф.И. Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "He то, что мните вы, природа...", "Еще 

земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я встретил вас...", "Эти бедные 

селенья...", "Нам не дано предугадать...".  

5. А.А. Фет. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, робкое дыханье...",  

"Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с землею...", "Это 

утро, радость эта...", "Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. Луной был полон сад...".  

6. Н.А. Некрасов. Стихотворения, например: "Поэт и гражданин", "Элегия" (1874 г.), "Пророк",  

"Зине" ("Ты еще на жизнь имеешь право..."), "Рыцарь на час", "Я не люблю иронии твоей...", 

"Умру я скоро...", стихи из цикла "О погоде".  

7. Н.С. Лесков. Повесть "Тупейный художник" (обзорное изучение).  

8. М.Е. Салтыков -Щедрин. Роман "История одного города" или "Господа Головлевы" 

(обзорное  

изучение).  

9. Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот".  

10. Л.Н. Толстой. Роман -эпопея "Война и мир".  

Из литературы конца XIX -начала XX в. 1. А.П. Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", 

"Душечка", "Случай из практики", "Дом с  

мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" или "Три сестры".  

2. И.А. Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", "Господин из Сан -Франциско", 

"Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". Стихотворения, например: 

"Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", "Песня" ("Я простая девка на 

баштане..."), "Ночь".  

3. А.И. Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый браслет", "Гамбринус".  

4. Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: И.Ф. Анненского, К.Д.  

Бальмонта, Ф.К. Сологуба, В.Я. Брюсова, Н.С. Гумилева, В. Хлебникова, О.Э. Мандельштама, 

М.И. Цветаевой, И. Северянина.  

Из литературы XX века  

1. М. Горький. Пьеса "На дне". Роман "Фома Гордеев" или "Дело Артамоновых" (обзорное 

изучение).  

2. А.А. Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", "Незнакомка", "Русь", "О 

доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", "На поле Куликовом", из цикла 

"Кармен"; поэма "Двенадцать".  

3. В.В. Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка и немножко 

нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", "Юбилейное", "Письмо Татьяне 

Яковлевой". Поэмы "Облако в штанах", "Во весь голос".  

4. С.А. Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 

"Письмо матери", "Пушкину", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "О красном вечере 

задумалась дорога...", "Запели тесанные дроги...", "Мы теперь уходим понемногу...". Из цикла 

"Персидские мотивы".  



5. А.А. Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи", "Перед весной 

бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...", "Мне ни к чему одические рати...", "Не 

с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная земля", "Муза". Поэма "Реквием".  

6. М.А. Шолохов. Роман "Тихий Дон" или "Поднятая целина" (обзорное изучение).  

7. А.П. Платонов. "Сокровенный человек".  

8. М.А. Булгаков. "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (обзорное изучение).  

9. Б.Л. Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных -тяжелый 

крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней", "Июль", "Снег идет", "На ранних 

поездах", стихотворения из романа "Доктор Живаго".  

10.А.Т. Твардовский. Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", "Вся суть в 

одном единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам".  

11.Н.А. Заболоцкий. Стихотворения, например: "Завещание", "Читая стихи", "О красоте  

человеческих лиц", "Гроза идет".  

12.Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие общественное 

признание современников, например: Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, В.И.  

Белова, В.П. Некрасова, В.Г. Распутина, А.И. Солженицына, В.В. Быкова, К.Д. Воробьева, Ю.В. 

Трифонова, Е.А. Евтушенко, А.В. Вампилова, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, И.А. 

Бродского, Н.М. Рубцова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого и др.  

13.Из зарубежной литературы избранные произведения, например: .В. Шекспира "Гамлет", И.-

В. Гете "Фауст", Э.-Т.-А. Гофмана "Крошка Цахес", О. Бальзака "Гобсек" или "Отец Горио", Б. 

Шоу "Пигмалион", Г. Уэллса "Война миров", Э. Хемингуэя "Старик и море", Э.-М. Ремарка 

"Три товарища" и др. (обзорное изучение).  

ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК. 

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  

– 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-популярных (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 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.  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

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.  

Работа над аспектами языка  

Произношение и интонация  

– узнавать варианты произношения в аутентичных аудиотекстах;  



– совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

Лексика  

– расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка.  

– расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой.  

– развитие соответствующих лексических навыков.  

Грамматика  

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.  
ИСТОРИЯ. 

Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его достоверность. 

Концепции исторического развития человечества. Возможные периодизации исторического 

процесса. Историческое время и пространство.  

Человек: внеисторическое и историческое.  

Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура. Предыстория человечества и ее 

хронологические рамки. Расселение древнейшего человечества. Человек и природа.  

Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). Переход к земледелию и 

скотоводству. Появление частной собственности.  

Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и неравенство. Возникновение 

религиозных верований и искусства. Переход от предыстории к древним цивилизациям.  

Хронологические рамки истории Древнего мира.  

Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении государства. 

Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. Материальная культура и 

хозяйственная жизнь в Древнем мире.  

Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних цивилизациях.  

Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство.  

Знания о мире и человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов Древнего 

Востока и античного мира.  

Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика цивилизаций 

средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их 

формировании и развитии.  

Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни  

Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в Средние века 

(Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). Аграрный характер средневековых 

цивилизаций. Ремесло, торговля.  

Особенности западно-европейского феодализма. Феодальное землевладение в разных 

цивилизациях Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города.  

Социальная структура средневекового общества. Социальные движения в Средние века.  

Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция государств в Западной 

Европе, на Руси. Политическая раздробленность. Формирование централизованных государств. 

Сословно - представительные монархии. Земские соборы на Руси. Истоки российского 

самодержавия.  

Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. Православие и католичество. 

Религиозные движения, народная религиозность. Светская и духовная власть в Западной 

Европе, Византии, на Руси.  

Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в Средние века. Русские 

земли между Западом и Востоком.  



Представления средневекового человека о мире, ментальность средневекового человека. 

Средневековая культура и искусство Западной Европы, Руси и других регионов мира.  

Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация.  

Великие географические открытия.  

Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, культуре, науке. 

Реформация и контрреформация в Европе.  

Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы модернизации. Открытия в 

науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Промышленный переворот. 

Формирование индустриальной цивилизации. Экономическое развитие России в Новое время. 

Отмена крепостного права. Реформы XIX в. Особенности модернизации России.  

Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и развитие абсолютизма. 

Специфика российского абсолютизма. Основные группы российского общества. Социальные 

противоречия, социальные движения.  

Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание 

многонациональной империи.  

Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм, консерватизм, 

социалистические учения. Революции XVII -XIX веков. Развитие парламентаризма, 

утверждение конституционных порядков в Западной Европе. Общественное движение в России 

(славянофилы и западники, консерваторы, либералы, радикалы).  

Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. Распространение 

образования. Человек Нового времени и его ментальность. Художественная культура Нового 

времени. Развитие российской культуры в XVII -XIX веках, ее вклад в мировую культуру.  

Международные отношения в Новое время. Россия в системе международных отношений. 

Войны Нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия. Колониальный раздел 

мира.  

Изменения на карте мира в XX веке. Россия на карте мира. Развитие производства, техники и 

технологии в мире и в России в XX в. Научно - техническая и технологическая революции. 

Социальные и экологические последствия научно - технического прогресса. Неравномерность 

экономического и социального развития основных регионов мира. Пути модернизации России в 

XX веке.  

Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные движения в XX в. 

Реформы и революции. Российские революции в XX в. Социальная структура советского 

общества. Социальные изменения в России в конце XX в.  

Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, авторитаризм, тоталитаризм. 

Этапы и особенности политического развития России в советское и постсоветское время.  

Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. Военно -политические 

союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и последствия. Первая и Вторая 

мировые войны. Великая Отечественная война советского народа. Деятельность 

международных организаций. Мировое сообщество. Россия в системе современных 

международных отношений.  

Развитие культуры в XX в. Изменения в образе жизни людей. Массовая культура. 

Информационная революция. Многообразие стилей и течений в художественной культуре. 

Российская культура в XX в., ее вклад в мировую культуру.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.  
Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и культура. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. Важнейшие 

институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития. Проблема 

общественного прогресса. Целостность современного мира, его противоречия.  

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие человека. 

Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Личность, ее 

социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. 

Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности.  



Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 

Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о человеке и обществе. 

Социальное и гуманитарное знание.  

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная 

культуры; молодежная субкультура. Средства массовой информации. Искусство, его формы, 

основные направления. Религия как феномен культуры. Наука. Образование и самообразование. 

Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни современной России.  

Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители экономической 

деятельности. Экономический цикл и экономический рост. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Денежно кредитная политика. Налоговая политика. Мировая 

экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономическое 

содержание собственности. Обмен. Специализация. Экономика потребителя. Экономика 

производителя. Многообразие рынков. Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный минимум. 

Занятость и безработица. Россия в условиях рыночной экономики. Экономическая культура. 

Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся 

поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. Межнациональные 

отношения. Национальная политика. Семья как социальный институт и малая группа. 

Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. Социальные процессы в 

современной России.  

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, функции, формы 

государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая идеология. 

Политические режимы. Основные черты гражданского общества. Местное самоуправление. 

Правовое государство. Политическая жизнь современной России. Политическая культура.  

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Публичное и 

частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. 

Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, трудового и 

уголовного права в Российской Федерации. Международные документы по правам человека. 

Система судебной защиты прав человека. Правовая культура.  

ГЕОГРАФИЯ. 
Политическое устройство мира 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, формы 

правления и административно -территориального устройства стран мира. Геополитика и 

политическая география. Международные организации. Роль и место России в современном 

мире. 

География мировых природных ресурсов 

Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы их 

использования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования разных 

видов природных ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения экологических 

проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. Геоэкология. 

География населения мира 

Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения и его типы. 

Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав населения. Крупные 

народы и языковые семьи. География мировых религий. Этнополитические и религиозные 

конфликты. Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география 

международных миграций. Расселение населения. Городское и сельское население. 

Урбанизация и ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и городские 

агломерации мира и России. Уровень и качество жизни населения крупнейших стран и 

регионов мира. 

География мирового хозяйства 



Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Экономическая интеграция. 

Интеграционные группировки. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 

География основных отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, основные 

промышленные и сельскохозяйственные районы. География мирового транспорта. Усиление 

роли непроизводственной сферы в мировой экономике. География внешней торговли. Виды 

международных экономических отношений. Россия в мировой экономике. 

Региональная характеристика мира 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. 

Региональные различия. Особенности географического положения, природно -ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. Россия и страны ближнего 

зарубежья. 

Глобальные проблемы человечества 

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, 

сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема 

сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА.ГЕОМЕТРИЯ 
Вычисления и преобразования 

Действительные числа. Свойства арифметических действий с действительными числами. 

Сравнение действительных чисел. 

Корень степени n. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

иррациональным показателем. 

Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода от 

одного основания логарифма к другому. 

Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы приведения. Соотношения 

между тригонометрическими функциями: основные тригонометрические тождества, формулы 

сложения и следствия из них. Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные методы решения 

уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование свойств функций. 

Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения. 

Тригонометрические уравнения. Системы уравнений. 

Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. 

Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические неравенства. 

Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Функции 

Числовые функции. Область определения и множество значений функции. Свойства функции: 

непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и убывание, экстремумы, 

наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. Связь между 

свойствами функции и ее графиком. 

Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс), показательная и 

логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Понятие о пределе и непрерывности функции. Производная. Геометрический и физический 

смысл производной. 

Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух функций. 

Производная функции вида у = f(ax + b). 

Исследование свойств функций с помощью производной: нахождение экстремумов функции, 

наибольших и наименьших значений, промежутков монотонности. Построение графиков 

функции. 



Первообразная функция. Задача о площади криволинейной трапеции. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Признаки параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Углы между прямыми и плоскостями. 

Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, между прямой и 

параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями. Многогранники. Призма. 

Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильные многогранники. Сечения 

многогранников. Формулы объемов призмы и пирамиды. 

Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой конус. 

Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера. Формулы объемов цилиндра, конуса и шара. 

Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и конуса, поверхности шара. 

Изображение пространственных фигур. 

Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей и объемов подобных 

фигур. 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ. 

Информация и информационные процессы  

Вещество, энергия, информация - основные понятия науки.  

Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, передача, 

преобразование, хранение и использование информации. Информационные основы процессов 

управления.  

Информационная культура человека. Информационное общество.  

Представление информации  

Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма представления 

информации. Вероятностный подход к определению количества информации. Единицы 

измерения информации.  

Системы счисления и основы логики  

Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Системы счисления, 

используемые в компьютере.  

Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их 

преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений.  

Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор).  

Компьютер  

Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь.  

Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное обеспечение. 

Операционная система: назначение и основные функции.  

Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных.  
Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы. 

Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе.  

Моделирование и формализация  

Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и информационные модели. 

Информационное моделирование.  

Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые). Исследование 

на компьютере информационных моделей из различных предметных областей.  

Алгоритмизация и программирование  

Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд 

исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Основные 

алгоритмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы.  

Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: тип, имя, значение. 

Массивы (таблицы) как способ представления информации.  

Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование: основные 

типы данных, процедуры и функции. Объектно -ориентированное программирование: объект, 

свойства объекта, операции над объектом.  



Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и сборочным 

методом (снизу вверх).  

Информационные технологии  

Технология обработки текстовой информации. Понятие текста и его обработки. Текстовый 

редактор: назначение и основные возможности. Редактирование и форматирование текста. 

Работа с таблицами. Внедрение объектов из других приложений. Гипертекст. Технология 

обработки графической информации  

Способы представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы. Способы 

хранения графической информации и форматы графических файлов. Графический редактор: 

назначение, пользовательский интерфейс и основные возможности. Графические объекты и 

операции над ними.  

Технология обработки числовой информации  

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул и текста. 

Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над ними 

(ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных таблиц для 

решения задач.  

Технология хранения, поиска и сортировки информации  

Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы управления 

базами данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск записей. Основные 

объекты в базах данных и операции над ними (запись, поле). Изменение структуры базы 

данных. Виды и способы организации запросов.  

Мультимедийные технологии  

Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов (текстовые, 

графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс.  

Компьютерные коммуникации  

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные информационные 

ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть Интернет. Технология 

World Wide Web (WWW). Публикации в WWW. Поиск информации.  

БИОЛОГИЯ 
Биология как наука и ее прикладное значение. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Биологическое разнообразие как проблема в истории науки биологии. Практическая биология и 

ее значение. Биотехнология. Бионика. Роль биологических знаний в формировании 

современной естественнонаучной картины мира.  

Основные свойства жизни. Общие признаки биологических систем. Отличительные признаки 

живого и неживого. Определение понятия «жизнь». Биосистема как объект изучения биологии 

и как структурная единица живой материи. Структурные уровни организации живой природы: 

молекулярный, клеточный, организменный, популяционно- видовой, биогеоценотический, 

биосферный.  

Методы биологических исследований. Наблюдение, эксперимент, описание, измерение и 

определение видов — биологические методы изучения природы. Моделирование и мониторинг. 

Определение видов растений и животных.  

Особенности биосферного уровня живой материи.  

Учение о биосфере. Понятие о биосфере. Границы и структура биосферы. Учение В.И. 

Вернадского о живом веществе и его особенностях. Функции живого вещества в биосфере.  

Происхождение живого вещества. Гипотезы происхождения живого вещества на Земле, их 

анализ и оценка. Современные гипотезы происхождения жизни (А.И. Опарин и Дж. Холдейн). 

Физико-химическая эволюция и развитие биосферы. Этапы возникновения жизни на Земле. 

Этапы эволюции органического мира и ее значение в развитии биосферы. Хронология развития 

жизни на Земле. Эволюция биосферы.  

Биосфера как глобальная биосистема. Функциональная неоднородность живого вещества. 

Особенности распределения биомассы на Земле. Круговороты веществ и потоки энергии в 

биосфере. Биологический круговорот и его значение. Биогеохимические циклы в биосфере. 

Биогенная миграция атомов. Механизмы устойчивости биосферы.  



Условия жизни в биосфере. Среды жизни на Земле. Экологические факторы и их значение. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Комплексное действие факторов среды 

на организм. Общие закономерности влияния экологических факторов на организм. Закон 

оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм.  

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью 

человека. Проблема устойчивого развития биосферы. Роль взаимоотношений человека и 

природы в развитии биосферы. Живой мир и культура.  

Природное сообщество как биогеоценоз и экосистема.  

Биогеоценоз как часть биосферы. Биогеоценозы как структурные компоненты биосферы. 

Понятия «биогеоценоз», «биоценоз» и «экосистема». Понятия «экотоп» и «биотоп». Строение и 

свойства биогеоценоза (экосистемы). Структура экосистемы. Пространственная и видовая 

структура биогеоценоза. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. 

Функциональные компоненты экосистемы. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. 

Системы «хищник-жертва» и «паразит- хозяин». Пищевые связи в экосистеме. Экологические 

ниши и жизненные формы организмов в биогеоценозе.  

Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пирамиды чисел. Правила экологической 

пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе.  

Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Понятие о сукцессии. Стадии развития биогеоценозов. Суточные и сезонные 

изменения в биогеоценозе.  

Многообразие биогеоценозов и их значение. Водные экосистемы и сухопутные биогеоценозы. 

Искусственные биогеоценозы — агроэкосистемы (агробиоценозы).  

Сравнительная характеристика естественных экосистем и агроэкосистем.  

Сохранение разнообразия экосистем. Влияние деятельности человека на биогеоценозы. 

Использование биогеоценозов в истории человечества. Экологические законы 

природопользования. Живая природа в литературе и народном творчестве.  

Вид и видообразование. Вид, его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как 

структурная единица вида и как форма его существования. Популяция как структурный 

компонент биогеоценозов. Типы популяций.  

Популяция как элементарная единица эволюции. Понятие о генофонде популяции. 

Исследования С.С. Четверикова. Понятие о микроэволюции и образовании видов. 

Элементарные факторы эволюции. Движущие силы эволюции. Естественный отбор – главный 

движущий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил 

эволюции. Видообразование – процесс увеличения видов на Земле.  

Происхождение и этапы эволюции человека. Место человека в системе живого мира. Понятия 

«гоминиды» и «понгиды». Предшественники человека. Популяционная концепция 

происхождения человека. Этапы эволюции человека. История изучения антропогенеза.  

Особенности эволюции человека. Человек как уникальный вид живой природы. Политипичный 

характер вида Человек разумный. Расселение человека по земному шару. Человеческие расы и 

гипотезы происхождения рас. Находки палеолитического человека на территории России.  

Учение об эволюции и его значение. Развитие эволюционных идей в истории биологии. 

Значение работ К. Линнея, Ж-Б. Ламарка и эволюционной теории Ч. Дарвина. Учение Ч. 

Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Синтетическая теория эволюции. Основные 

закономерности эволюции. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде 

обитания. Образование новых видов. Способы видообразования. Микро- и макроэволюция. 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого 

сходства.  

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация (А.Н Северцов, И.И. 

Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и биологического регресса. Основные 

ароморфозы в эволюции растений и животных. Система живых организмов на Земле. 

Сохранение многообразия видов - основа устойчивости биосферы.  

Живой организм как биологическая система. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного 



организма. Гомеостаз. Основные процессы жизнедеятельности одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Типы питания и способы добывания пищи организмами: 

гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, хищники) и автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов.  

Размножение и развитие организмов. Воспроизведение организмов, его значение. Типы 

размножения. Бесполое и половое размножение, его значение. Оплодотворение и его значение. 

Внешнее и внутреннее оплодотворение у животных. Двойное оплодотворение у цветковых 

растений. Жизненные циклы и чередование поколений. Индивидуальное развитие 

многоклеточного организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов. Причины нарушений развития организмов. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Основные закономерности наследования признаков. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Изменчивость признаков организма и ее типы. Генетика. Истории 

развития генетики. Методы генетики. Методы изучения наследственности человека. 

Генетическая терминология и символика. Основные понятия генетики. Гены и признаки. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. 

Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закономерности сцепленного наследования. 

Закон Т. Моргана. Взаимодействие генов. Теория гена. Развитие знаний о генотипе. Генотип 

как целостная система. Геном человека. Хромосомная теория наследственности. Определение 

пола. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их 

профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. Основные факторы, формирующие 

здоровье человека. Образ жизни и здоровье человека. Роль творчества в жизни человека в 

общества.  

Основные закономерности изменчивости. Изменчивость признаков организма и ее типы 

(наследственная и ненаследственная). Закономерности изменчивости. Наследственная 

изменчивость: комбинативная и мутационная. Модификационная изменчивость. Норма 

реакции. Мутации, их материальная основа — изменение генов и хромосом. Виды мутаций и их 

причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты среды от загрязнения 

мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. Царство Вирусы, его 

разнообразие и значение. Царства прокариотических организмов, их разнообразие и значение в 

природе. Царства эукариотических организмов, их значение в природе. Царство неклеточных 

организмов - вирусов, их разнообразие, строение и функционирование в природе. Вирусные 

заболевания. Профилактика вирусных заболеваний. Строение живой клетки. Цитология - наука 

о клетке. Методы изучения клетки. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной 

теории. Основные положения клеточной теории. Основные положения современного учения о 

клетке. Многообразие клеток и тканей. Строение клеток и внутриклеточных образований. 

Основные части клетки. Поверхностный комплекс клетки, его строение и функции. 

Цитоплазма, её органоиды; их строение и функции. Ядро, его строение функции. Взаимосвязи 

строения и функций частей и органоидов клетки.  

Хромосомы, их химический состав, структура и функции. Значение видового постоянства 

числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Особенности клеток прокариот и эукариот. Гипотезы возникновения эукариотической клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки. Деление клетки: митоз и мейоз. Подготовка клетки к 

делению. Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз и его фазы. Сходство и 

различие митоза и мейоза. Значение митоза и мейоза. Соматические и половые клетки. 

Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Развитие половых клеток у растений и 

животных. Клетка – основная структурная и функциональная единица  

жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного организмов. Клетка - единица роста и 

развития организмов. Специализация клеток, образование тканей. Многообразие клеток и 

ткани. Гармония, природосообразность и управление в живой клетке. Научное познание и 

проблема целесообразности в природе.  

Молекулярный состав живых клеток. Органические и неорганические вещества в клетке. 

Химическая организация клетки. Макро-и микроэлементы. Их роль в клетке. Основные 

биополимерные молекулы живой материи. Особенности строения молекул органических 



веществ: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Белки и нуклеиновые кислоты, 

взаимосвязь их строения и функций, значение в клетке. Химический состав хромосом. 

Строение и свойства ДНК как носителя наследственной информации. Репликация ДНК.  

Химические процессы в молекулярных системах. Биосинтез в живых клетках. Матричное 

воспроизводство белков. Фотосинтез, его роль в природе. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Хемосинтез и его роль в природе. Молекулярные процессы расщепления веществ 

в элементарных биосистемах. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. 

Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов биомолекулярных 

процессов. Сходство химического состава молекул живых систем как доказательство родства 

разных организмов. Роль естественных и искусственных биополимеров в окружающей среде.  

Время экологической культуры. Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная 

экологическая проблема. Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. 

Гуманистическое сознание и благоговение перед жизнью. Экологическая культура - важная 

задача человечества. Заключение: обобщение знаний о разнообразии жизни, представленной 

биосистемами различных уровней сложности. Задачи биологии на ХХI век.  

Экология Содержание данного обязательного минимума по экологии может быть реализовано 

при изучении экологии как отдельного предмета, так и при включении элементов данного 

минимума в содержание других образовательных дисциплин (биологию, географию, химию и 

др.).  
Экология. Определение. Этапы становления. Задачи в современный период. Место среди 

других наук. Экологическая ситуация в мире и в стране. Решение Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию (1992 г.). Основные разделы экологии - общая, социальная, 

прикладная.  

Общая экология (экология природных систем)  

Общая экология -наука о наиболее общих закономерностях функционирования природных 

систем (биосферы, экосистем), взаимоотношениях живых организмов со средой обитания. Ее 

значение как теоретической основы для выхода из экологического кризиса. Разделы 

дисциплины.  

Среда и адаптация к ней организмов. Определение: среда, факторы среды, среды жизни. 

Классификация факторов. Закономерности их действия на организмы. Минимум, оптимум 

факторов, их взаимодействие. Адаптация организмов к основным факторам и средам жизни. 

Биосфера, популяции и экосистемы как основные звенья биосферы.  

Популяции. Определение. Основные характеристики: размеры, структура, темпы роста, 

биотический потенциал, динамика и др. Популяционный гомеостаз. Возможности управления 

популяциями. Пределы устойчивости.  

Экосистемы  

Определение. Биоценозы и биотопы, их единство. Связи в экосистемах. Экологические ниши. 

Закономерности функционирования и пределы (факторы) устойчивости. Цепи питания, 

круговороты веществ. Продуктивность и биомасса. Пути повышения продуктивности и ее 

значение для среды. Потоки энергии. Энергетическая цена растительной и животной пищи. 

Динамика экосистем. Сукцессии и их закономерности. Специфика антропогенных сукцессий. 

Агроценозы. Возможности управления экосистемами и их ресурсами.  

Биосфера. Определение. Границы. Работы В.И. Вернадского. Роль живых организмов (живого 

вещества) в формировании и сохранении биосферы, среды обитания. Свойства и функции 

живого вещества. Устойчивость биосферы. Ее механизмы и факторы. Пределы устойчивости.  

Социальная и прикладная экология (экология природно антропогенных систем)  

Задачи. Связь с общей экологией. Значение для оптимизации взаимоотношения человека с 

природой, решения экологических проблем. Объекты изучения -экосистемы, измененные 

человеком или искусственно созданные.  

Место и роль человека в окружающем мире Становление человека как биосоциального вида. 

Специфика создаваемой (изменяемой) человеком среды, адаптаций к ней организмов. 

Социальная среда. Экологические кризисы в развитии цивилизаций. Современный кризис и его 

специфика.  



Масштабы воздействия человека на среду и биосферу в настоящее время. Их следствия. 

Важнейшие проявления деятельности человека в биосфере, нарушение круговорота веществ, 

потоков энергии, механизмов функционирования популяций, экосистем и биосферы. Влияние 

на среды жизни.  

Основные экологические проблемы современного мира  

Демографический взрыв, его сущность, причины и экологические последствия. Важнейшие 

проблемы, их масштабы, причины и следствия всеобщего загрязнения среды, изменения 

климата, разрушения озонового экрана, кислотных осадков, истощения природных ресурсов, 

недостатка продовольствия, истощения и загрязнения земельных и водных ресурсов, 

сокращения биологического разнообразия, опустынивания, накопления отходов, катастрофы и 

др. Экологические оценки современных способов получения и использования энергии, 

производственных процессов. Среда современных городов и поселений. Влияние техногенной и 

социальной среды на здоровье. Специфические экологические проблемы России.  

Возможные пути решения экологических проблем  

Неистощительное природопользование. Особо охраняемые территории. Экологически 

обоснованные технологии. Отказ от потребительского образа жизни. Замкнутые 

производственные циклы. Биотехнологии. Освоение нетрадиционных источников получения 

энергии. Экологически обоснованное управление природными процессами на уровне экосистем 

и др. Роль экологического образования, экологизации науки. Значение международного 

сотрудничества и мирового сообщества для охраны среды и биосферы. Экологический 

мониторинг. Возможности и пути реализации концепции устойчивого развития и учения В.И. 

Вернадского о биосфере.  

ФИЗИКА 
Методы научного познания и физическая карта мира 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 

природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы их 

применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира. 

Механика 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноускоренного 

движения. Криволинейное движение точки на примере движения по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип относительности 

Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон всемирного тяготения. Закон трения 

скольжения. Закон Гука. Законы сохранения импульса и энергии в механике. Уравнение 

гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Уравнение 

гармонической волны. 

Молекулярная физика. Термодинамика 

Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней кинетической 

энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. КПД теплового двигателя. 

Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул идеального 

газа. Уравнение Клапейрона Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Электродинамика Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 

Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Параллельное и 

последовательное соединения проводников. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p-n-переход. 



Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Колебательный контур. Переменный ток. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи. 

Оптика 

Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. Дисперсия 

света. Формула тонкой линзы. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Связь массы и энергии 

Квантовая физика 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно - волновой дуализм. 

Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. 

Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры. 

Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

АСТОНОМИЯ 
Астрономия, ее значение и связь с другими науками.  

Роль астрономии в развитие цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Астрономия, ее 

связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности  

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. Достижения современной космонавтики.  

Практические основы астрономии.  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Использование компьютерных 

приложений для отображения звездного неба. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Связь видимого расположения объектов на небе 

и географических координат наблюдателя. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

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

Строение Солнечной системы.  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

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

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

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

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.  

Природа тел Солнечной системы. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, 

Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты.  

Солнце и звезды.  

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

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

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов 

звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы.  

Строение и эволюция Вселенной.  



Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: 

газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.  

Жизнь и разум во Вселенной.  

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

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

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

существовании.  

ХИМИЯ 
Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева  

Атом - сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны и протоны. Микромир и 

макромир. Дуализм частиц микромира.  

Состояние электрона в атоме. Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей (s, p, d, f). 

Главное квантовое число. Энергетические уровни и подуровни. Взаимосвязь главного 

квантового числа, типов и форм орбиталей и максимального числа электронов на подуровнях и 

уровнях. Принцип Паули. Электронная формула атомов элементов. Графические электронные 

формулы и правило Гунда. Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная 

классификация элементов по семействам.  

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные 

возможности атомов химических элементов как функция их нормального и возбуждённого 

состояния. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: наличие 

неподелённых электронных пар. Наличие свободных орбиталей. Сравнение валентности и 

степени окисления.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Предпосылки открытия закона: накопление фактологического материала, работы 

предшественников Й. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, 

Л. Ю. Мейера, съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д. И. Менделеева. Открытие Д. 

И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка его. Горизонтальная, 

вертикальная и диагональная периодические зависимости. Периодический закон и строение 

атома. Изотопы. Современное понятие химического элемента. Закономерность Г. Мозли. 

Вторая формулировка периодического закона. Периодическая система и строение атома. 

Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том 

числе больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины мира.  

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму 

образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и 

неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (сигма и пи), по кратности 

(одинарная, двойная, тройная, полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. 

Кристаллические решетки для веществ с этой связью: атомная и молекулярная. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Водородная связь: 

межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи и ее значение. 

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в 

другой; разные виды связей в одном веществе.  

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, направленность. 

Геометрия молекул.  

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул.  

sp3 - гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза.  



sp2 - гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов, графита.  

sp - гибридизация у соединений бериллия, алкинов, карбина. Геометрия молекул названных 

веществ.  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная 

фаза. Девять типов систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсная система с 

жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы.  

Теория строения химических элементов А. М. Бутлерова. Предпосылки создания теории 

строения : работы предшественников (Ж. Б. Дюма, Ф. Вёлер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд 

естествоиспытателей в Шпейере, личностные качества А. М. Бутлерова. Основные положения 

современной теории строения. Виды изомерии. Изомерия в неорганической химии. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. Основные направления 

развития теории строения - зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их 

электронного и пространственного строения. Индукционный и мезомерный эффекты. 

Стереорегулярность.  

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы 

общности теории периодичности Д. И. Менделеева и теории строения А. М. Бутлерова в 

становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский 

менталитет), предсказании (новых элементов- Ga, Se, Ge и новых веществ - изобутана) и 

развитии (три формулировки).  

Полимеры органические и неорганические. Основные понятия химии ВМС: структурное звено, 

степень полимеризации, молекулярная масса. Способы получения полимеров. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и 

неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты.  

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции, её отличие от ядерной реакции. Реакции аллотропизации и изомеризации. 

Реакции, идущие с изменением состава вещества: по числу и характеру реагирующих и 

образующихся веществ (разложения, замещения, обмена, соединения); по изменению степеней 

окисления (ОВР и не ОВР); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и 

гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 

(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, 

инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, 

термохимические). Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. 

Внутренняя энергия реакций. Тепловой эффект. Термохимические уравнения. Теплота 

образования. Закон Г. И. Гесса. Энтропия. Возможность протекания реакций в зависимости от 

изменения энергии и энтропии.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций. Понятие о скорости. 

Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость 

реакций: природа реагирующих веществ, катализаторы, температура, концентрация. Катализ 

гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими 

катализаторами. Ингибиторы и каталитические яды. Поверхность соприкосновения 

реагирующих веществ.  

Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. 

Динамичность равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение 

равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье.  

Окислительно-восстановительные реакции(ОВР). Степень окисления. Классификация реакций 

в свете электронной теории. Основные понятия ОВР. Методы составления уравнений ОВР: 

метод электронного баланса, метод полуреакций. Влияние среды на протекание ОВР. 

Классификация ОВР. ОВР в органической химии.  

Электролитическая диссоциация. (Э.Д.) Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

электролитической диссоциации с различным видом связи. Свойства катионов и анионов. 

Кислоты, соли, основания в свете Э.Д. Степень Э.Д.и её зависимость от природы электролита и 



его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Свойства растворов 

электролитов.  

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа её диссоциации. Ионное произведение 

воды, Водородный показатель - рН. Среды водных растворов электролитов. Значение 

водородного показателя для химических и биологических процессов.  

Гидролиз. Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических веществ 

(галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз солей - 

три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое значение гидролиза. 

К  

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородные кислоты, Амфотерные гидроксиды). 

Кислоты, их классификация. Основания ,их классификация. Соли средние, кислые, основные и 

комплексные.  

Классификация органических веществ Углеводороды и классификация веществ в зависимости 

от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности связей 

(предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 

галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные 

эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты.  

Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. Простые 

вещества-металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Аллотропия. 

Общие физические свойства металлов и восстановительные свойства их: взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами, 

растворами солей, органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом, килтами), 

со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих соединений от 

степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и жизни организмов.  

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. 

Способы защиты металлов от коррозии.  

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. металлургия и ее виды: пиро- и 

гидро- электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 

значение.  

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. 

Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в периодической 

системе. Неметаллы - простые вещества. Атомное и молекулярное строение их. Аллотропия. 

Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, 

водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. 

Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными 

веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). Водородные соединения 

неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул и кристаллов этих 

соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-основных свойств в 

периодах и группах Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислородные кислоты. 

Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов неметаллов в периодах и 

группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла.  

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории. 

Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических 

кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с 

металлами, основными и амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование 

сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. 

Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот.  

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории. 

Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекулу анилина.  



Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете 

протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами.  

Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, координационное 

число, внутренняя сфера, внешняя сфера. Номенклатура данных соединений. Примеры 

соединений. Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, 

кислотами, спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней соли 

(биполярного иона).  

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. 

Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), 

переходного элемента (цинка). Генетические ряды и генетическая связь в органической химии 

(соединения двухатомного углерода). Единство мира веществ.  

Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для 

химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химического 

производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды и 

охрана труда при химическом производстве. Основные стадии химического производства. 

Сравнение производства аммиака и метанола.  

Химия сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и почва, 

почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. Химические 

средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с 

ними. Химизация животноводства.  

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 

химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология 

и генная инженерия.  

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и 

пища. Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. 

Экология жилища. Химия и генетика человека.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое 

совершенство и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 

защите Отечества.  

Современное олимпийское и физкультурно -массовые движения (на примере "Спорт для всех"), 

их социальная направленность и формы организации.  

Спортивно оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

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

Психолого - педагогические основы  

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально -

ориентированной и оздоровительно корригирующей направленности. Основные формы и виды 

физических упражнений.  

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

упражнений из современных систем физического воспитания.  

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных индивидуализированных занятий.  

Основные технико - тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  



Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных 

физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий.  

Основы организации и проведения спортивно - массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно - массовых соревнованиях.  

Медико - биологические основы  

Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия.  

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических (гигиенические 

требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) мероприятий при 

организации и проведении спортивно -массовых и индивидуальных форм занятий физической 

культурой и спортом.  

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей. Основы профилактики 

вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального 

здорового стиля жизни.  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основы здорового образа жизни  

Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. Здоровый образ 

жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья. Режим дня 

человека и его значение для здоровья. Особенности режима труда и отдыха в подростковом и 

юношеском возрасте. Биологические ритмы и работоспособность человека.  

Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма. Рациональное 

питание и здоровье. Особенности питания при различных физических и умственных нагрузках. 

Школьная патология, причины возникновения. Значение режима дня и двигательной 

активности для профилактики школьной патологии.  

Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым путем. СПИД и его 

профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи. Профилактика 

инфекционных заболеваний.  

Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и токсикомания), их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального характера. 

Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Вынужденная автономия человека в природных условиях. Последовательность действий в 

условиях вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во время ведения 

военных действий или вследствие этих действий. Структура гражданской обороны и ее задачи.  

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения населения в 

зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населения от средств 

поражения. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Организация гражданской 

обороны в общеобразовательном учреждении.  

Нормативно -правовые акты Российской Федерации, международное гуманитарное право в 

области безопасности жизнедеятельности. Государственные органы, обеспечивающие 

безопасность жизнедеятельности.  



Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи  

Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах, 

растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и отморожениях, 

поражении электрическим током и молнией.  

Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при переломах. 

Применение подручных средств для транспортировки пострадавших.  

Проведение комплекса сердечно -легочной реанимации на месте происшествия.  

Основы военной службы  

Основы обороны государства и ее организации. Законодательство Российской Федерации в 

области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы Российской 

Федерации -государственная военная организация, составляющая основу обороны страны, их 

предназначение. Виды Вооруженных Сил, рода войск, их предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации на современном этапе. Вооруженные силы и порядок подготовки 

граждан к военной службе в ряде развитых стран. Боевые традиции и история Вооруженных 

Сил России, символы воинской чести.  

Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к военной службе. 

Виды добровольной подготовки к военной службе.  

Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. Пребывание в запасе. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Общие требования, предъявляемые воинской 

деятельностью к духовным и физическим качествам, уровню образования призывников.  

Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. Военные аспекты 

международного права.  

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

Социальная защищенность военнослужащих и их семей на период прохождения военной 

службы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Пояснительная записка  

Основания для разработки Программы воспитания и социализации обучающихся  

на ступени среднего общего образования: 

– Конституция Российской Федерации;  

– Всеобщая декларация прав человека; 

–  Конвенция о правах ребенка;   

– Указ Президента Российской Федерации «Стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 г.» от 19.12.2012г. №1666;  

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

Федерации»;  

– Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;  

– Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;  

– Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 

2148-р;  

– Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36).  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"  

- Постановление Правительства Ростовской области от 19.02.2015 №123 «Об утверждении 

Концепции формирования у детей и молодежи Ростовской области общероссийской 

гражданской идентичности. (Концепция формирование у детей и молодежи Ростовской области 

общероссийской гражданской идентичности. Концепция патриотического воспитания 

молодежи в Ростовской области на период до 2020 года).  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению.  

Программа обеспечивает:  

– формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

в котором находится школа, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 

профессиональных предпочтений.  

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся.  
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне старшей школы является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

На уровне старшей школы реализация программы ориентирована на решение следующих 

задач: 

в области формирования личностной культуры:  



– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»;  

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

– формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности;  

– формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

–  усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

– укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

– развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

–  развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

– развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

–  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

– формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

– формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

– осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

– формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

 

 

В области формирования социальной культуры:  

– формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации;  

– укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

– развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

– развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

– формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп;  



– формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

– укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

– усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

– формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

– укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

– формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

– укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

– усвоение 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.  
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации на уровне 

среднего общего образования преемственны ценностям основной школы и классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям:  

–  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

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

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов);  

–  воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны);  

–  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности);  



–  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

–  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость 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).  

Модель выпускника школы:  
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно:  

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному 

выбору области деятельности;  

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества;  

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права 

других людей;  

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры 

и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 

интеллектуальной культуры и культуры отношений.  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско- краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам).  



Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями).  

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности.  
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,  

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

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

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, сельского 

поселения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе. Принимают добровольное 

участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями).  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).  



Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения.  

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и сельской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет. Составляют правильный 

режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим 

дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьным 

психологом, медицинским работником, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов. Участвуют в экскурсиях 

на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание)  
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам). Знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

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

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок).  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт.  

Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования по социализации обучающихся.  



Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает:  

– создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

– формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства;  

– развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

– адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

– координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации;  

– создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

– создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

–  поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает:  

– обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  

– обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

–  создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

– создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

–  обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;  

– определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

– использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

– использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

– стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает:  

– формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

– усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  



– формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

–  достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту;  

– умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

– поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

– активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

– регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием электронных 

дневников в Интернете;  

– осознание мотивов своей социальной деятельности; 

–  развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  

– владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся.  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности 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.  

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 в школе создан школьный ученический орган 

самоуправления. 

Обучающиеся имеют возможность:  

– решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

– контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

– защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  



Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  

– придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

– создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик как правило осуществляется педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста.  

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. Социализация 

обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у 

них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации, организации различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, занятия в учебных мастерских, общественно 

полезная работа), для проведения отдельных мероприятий школой привлекаются представители 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни.  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни.  

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся.  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека:  

– ценностное отношение к России, своему народу, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации;  

– знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, основных прав и обязанностей граждан России; 

–  системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

– представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

–  понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

– уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

– знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

–  знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  
 

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

– 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;  



– первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

– сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество города, неформальные подростковые общности и 

др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

– знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  

– умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

–  умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

– умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, сельском поселении;  

– ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.  
 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

– ценностное отношение к школе, своему селу, 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 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 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.  
 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  



– ценностное отношение к жизни во всех её 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, духовного, репродуктивного, 

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 учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

– 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;  

– отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях;  

– умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

– 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 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 партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

–  опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

– понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

– понимание нравственных основ образования; 

–  начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

– умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

– самоопределение в области своих познавательных интересов;  

– умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

– начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах;  

– понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

– осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

– знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

– умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

– начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

– навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

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

качествам, знаниям и умениям человека; 

–  сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

–  общие представления о трудовом законодательстве.  
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

– ценностное отношение к прекрасному; 

– понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

– способность видеть и ценить прекрасное 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.  

 

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 включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

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 

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, её внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

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 путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой 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 обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися 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:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

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 включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать 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 контрольном 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.  

 

 

 

 

 

 



6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.  

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

– выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования;  

– определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); осуществление 

индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицинской помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии);  

– разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

– обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг;  

– формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; расширение адаптивных возможностей личности, 

определяющих готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. дети в возрасте до 18 лет, имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий для обучения и воспитания, развитии 

коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в 

группе сверстников.  

Цели программы:  

– оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

– осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  



Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе.  

Задачи программы:  

– выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

– определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

– осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

– разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

–  обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг;  

– формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; - расширение адаптивных возможностей личности, 

определяющих готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

–  развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы.  

1. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы среднего общего образования  

2. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка.  

4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению.  

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  



6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждения, классы 

с адаптированной программой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка.  

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

Механизмы реализации программы.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

– составление индивидуальных планов общего образования и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнерство включает:  

– сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

– сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Требования к условиям реализации программы  

Организационные условия  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном классе по 

индивидуальной программе,  надомное обучение.  

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

– дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

– психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно 

воспитательного процесса;  

– учет индивидуальных особенностей ребенка;  

– соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

–  использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

– специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

–  введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника;  

– использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;  

– дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения здоровья ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

–  здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

–  участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях;  

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение.  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются диагностический 

инструментарий и авторские (рабочие) программы: программа индивидуально - групповых 

занятий педагога - психолога «Познай себя»; Программа тренинга по снижению уровня 

школьной тревожности.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение.  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание введена ставка педагога-

психолога. Постоянно действует школьный ПМПК. Проблемы обучения детей с ОВЗ 

рассматриваются на заседаниях творческих групп, семинарах, совещаниях при директоре. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 



должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, требует специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения.  

Материально-техническое обеспечение.  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении: имеется кабинет 

педагога-психолога, спортзал, столовая, библиотека, учебные кабинеты.  

Информационное обеспечение  

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования;  

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей);  

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  
Учебный план (недельный) образовательного учреждения на 2019-2020 учебный год 

разработан на основе федерального базисного учебного плана, федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования. 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на основе 

федеральных  нормативныхправовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта». 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

Программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы (принята11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС  (протокол заседания 

Координационного совета № 1 от 27-28 июля 2010 год); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 год). 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

-  приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях 

Ростовской области»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об утверждении плана по 

модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Минобрнауки Россииот 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

Письма:  



- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года»; 

-  Устав МБОУ Крюковской СОШ. 

 

Учебный план отражает цели и задачи образовательной программы школы, 

ориентированной на выполнение федерального компонента содержания образования и 

разработку вариативного компонента, соответствующего удовлетворению интересов и 

потребностей обучающихся. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение учебных предметов 

федерального компонента по уровням образования, а также объемы регионального и школьного 

компонентов.  

Учебный план включает предметы федерального компонента (инвариантная часть) и 

компонента образовательного учреждения (вариативная часть). Часы компонента 

образовательного учреждения (вариативной части) учебного плана, используются по решению 

образовательного учреждения. 

Учебный план школы является инструментом в управлении качеством образования. 

Основные принципы построения учебного плана: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

 целостность содержательных линий учебных дисциплин инвариантной и 

вариативной частей; 

 преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего 

образования; 

 вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные потребности в выборе 

учебных предметов; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся 

начального, основного и среднего уровней образования; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. 

 

Принцип преемственности находит отражение в следующих позициях учебного плана: 

1. Распределение часов вариативной части на каждой уровне обучения следует единой 

логике: усиливаются часы учебных предметов федерального компонента. 

2. УМК начального общего образования имеют продолжение в подборе УМК для 5-9 

классов основного уровня общего образования. 

 

Соблюдение принципа преемственности позволяет сохранять системность и целостность 

образовательного процесса. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. Обучение в 1-м 

классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь 

- май - по 4 урока по 40 минут каждый); 



-  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (пп. 10.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10).  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебныхнедели. Продолжительность учебной недели - 5 дней. Продолжительность урока для 2-

4-го классов - по 40 минут, начало занятий - 9.00 ч. 

            Учебный план 5-9-х классах (ФГОС) ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 5-8-х классах составляет 35 учебных недель, в 9классе 34 

учебные недели, без учета экзаменационного периода, продолжительность учебной недели -5 

дней.  Продолжительность уроков – 40 минут(п. 10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10), начало занятий в 

9.00 ч.  Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5 классах – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-х классах – до 3,5 ч. (п.10.30. 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

      Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2 – летний нормативный срок освоения 

программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года в 10 классе 35 

учебных недель, в 11 классе – 34 учебные недели, без учета экзаменационного периода. 

Продолжительность учебной недели -5 дней. Продолжительность уроков 40 минут (п. 10.9. 

СанПиН 2.4.2.2821-10), начало занятий в 9.00 ч. Домашние задания задаются обучающимся с 

учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 10 и 11 классах – до 3,5 ч. 

(п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Уровень среднего общего образование. 
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, в 

основе которого лежат принципы дифференциации и индивидуализации образования с 

широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с их личными интересами, особенностями и 

способностями. 

2019-2020 учебном году в 10 классе вводится ФГОС СОО. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

В 11 классе в 2019-2020 учебном году занятия будут осуществляться в соответствии с 

БУП – 2004 года. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами на 3 ступени в 

10 и 11 класса являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», 

«Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальные проекты. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 



    Обязательный предмет «Русский язык» изучается на базовом уровне – 1 часом в неделю 

в 10 и 11 классах. По решению педагогического совета «Русский язык» усилен в 10 и 11 классах 

1 часом в неделю.  

Учебный предмет «Литература» изучается на базовом уровне в 10 и 11 классе – 3 часа в 

неделю. Для качественной подготовки к ЕГЭ в 11 классе «Литература» усилена за счёт 

вариативной части курсом «Учимся писать сочинение» - 1 часом в неделю. 

 «Естествознание» в 10 и 11 классе представлено следующими предметами: «Химия»  и 

«Биология» - по 1 часу в неделю.  «Физика» в 10 классе - 2 часами, а 11 классе – 1 часом в 

неделю на базовом уровне. Из часов вариативной части были усилены следующие предметы: 

«Химия» - 1 часом, «Биология» - 1 часом, «Физика» - в 10 классе 1 часом, а в 11 классе - 2 

часами. Для качественной подготовки к ЕГЭ в 11 классе «Биология» усилена за счёт 

вариативной части курсом «Генетика и экология человека» - 1 час в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается на базовом уровне и  включает 

изучение учебных курсов «Алгебра и начала анализа»-2 часа,  «Геометрия» - 2 часа в неделю. 

По решению образовательного учреждения в 10 и 11 классе предмет «Алгебра и начала 

анализа» усилен за счёт компонента школы в объёме 1 час в неделю. Для качественной 

подготовки к ЕГЭ, начиная с 10 класса «Алгебра и начала анализа» усилена за счёт вариативной 

части курсами «Математический практикум» - по 1 часу в неделю. 

        Обязательный предмет «Астрономия» на уровне среднего образования реализуется в 11 

классе общим объёмом 1 час в неделю. 

По решению образовательного учреждения обязательный учебный предмет «История» в 

10, 11 классе изучаться как интегрированный и включать разделы «История России» и 

«Всеобщая история» на базовом уровне (в сумме - 2 часа в неделю). 

Интегративный учебный предмет «Обществознание» учебного плана на уровне среднего 

образования изучается в объёме 2 часа в неделю. Для качественной подготовки к ЕГЭ в 10 

классе «Обществознание» усилено за счёт вариативной части курсом «Человек в обществе. 

Гражданин в государстве»  и «Финансовая грамотность» - по 1 часу в неделю. 

Учебные предметы: «География», «Информатика и ИКТ» изучается в 10 и 11 классе по 1 

часу в неделю за счёт часов вариативной части базового уровня федерального компонента. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на 

базовом уровне в 10 и 11 классе в объёме 1 час в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне 

среднего образования – 3 часа в неделю.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет: в 

10 классе - 34 часа в неделю, в 11 классе – 34 часа в неделю. 

Согласно п. 9 ст. 2, ч. 1 ст. 58 ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ; п. 19.3 ФГОС 

НОО и ФГОС ООО при проведении промежуточной аттестации учащихся 10 класса 

используются следующие формы: письменные и устные. 

К письменным формам промежуточной аттестации относятся: 

 тесты; 

 комплексные контрольные работы; 

 контрольные работы; 

 задания на основе текста; 

 творческие работы: сочинения, эссе; 

 рефераты. 

К устным формам промежуточной аттестации относят: 

 доклады, сообщения; 

 собеседование; 

 защиту проекта; 

 экзамен. 

 

 

 



Учебный план (недельный) МБОУ Крюковской СОШ 

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004 (11 класс) 

на 2019-2020 учебный год  
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Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов 

11 класс 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (немецкий) 3 

Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 

История 2 

Обществознание 2 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Астрономия 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО 23 
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

География 1 

Информатика и ИКТ 1 

ИТОГО 6 

 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Русский язык 1 

Алгебра и начала анализа 1 

ИТОГО 2 

Элективные курсы 

Учимся писать сочинение 1 

Математический практикум 1 

Генетика и экология человека 1 

ИТОГО 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МБОУ КРЮКОВСКОЙ СОШ 

на 2019-2020 учебный год  

 Сроки  

Начало учебного года 2 сентября 2019 г. 

Окончание учебного года 1-4, 9,11 классы – 25.05.2020 г. 

5-8,10 классы – 29.05.2020 г. 

Продолжительность учебного года 

1 класс 33 учебные недели 

2-4, 9,11 классы 34 учебные недели 

5-8, 10 классы 35 учебных недель 

Продолжительность четвертей 

I четверть 02.09.2019 г. – 25.10.2019 г. (8 недель) 

II четверть 05.11.2019 г. – 30.12.2019 г. (8 недель) 

III четверть 13.01.2020 г. – 20.03.2020 г. (10 недель) 

IV четверть 

5-8, 10 классы 

1-4, 9,11 классы 

 

01.04.2020 г. – 29.05.2020 г. (9 недель) 

01.04.2020 г. – 25.05.2020 г. (8 недель) 

Праздничные дни 24.02.2020, 09.03.2020, 01.05.2020, 04.05.2020, 05.05.2020, 

11.05.2020 

Каникулы:  

Осенние 28.10.2019 – 04.11.2019 г. (8 календарных дней) 

Зимние 31.12.2019 – 12.01.2020 г. (13 календар. дней) 

Весенние 23.03.2020 – 31.03.2020 г. (9 календарных дней) 

Дополнительные каникулы для 

первоклассников 

17.02.2020 – 23.02.2020 г. (7 календар.  дней) 

Промежуточная аттестация 

учащихся  

2-8,10 классов 

11.05.2020 – 22.05.2020 г. 

Государственная итоговая аттестация 

9,11 классы 29.05.2020 – 23.06.2020 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Характеристика кадрового состава.  
Всего педагогических работников в школе -16 и 1 директор (заместители директора по 

УВР и ВР работают по совмещению).  

а) по уровню образования: 

Специалисты Кол-во В том числе имеют: 

Высшее педагогическое 

образование  

Высшее образование  Среднее специальное  

Учителя начальных классов  1 3 

 

Учителя -предметники  

 

12 1  

 

б) по стажу работы: 

1-3 года  4-10 лет  11-20 лет  21-30 лет  Свыше 30 лет  

1 0 3 9 4 

 

в) по квалификационным категориям: 

первой категорией  С высшей категорией  Соответствие 

занимаемой 

должности  

Без категории  

11 3 2 1 

 

г) количество работников, имеющих отличия: 

Отличник 

народного 

просвещения  

Почетный 

работник 

общего 

образования  

Награждены 

грамотами 

РФ  

Награждены 

грамотами 

РО  

Ветеран 

труда  

Награждены 

грамотами ОО  

Администрации 

Тацинского 

района  

0 0 5 3 4 13 

 

д) обеспеченность кадрами:  

Школа обеспечена кадрами полностью.  

В школе работает методический совет и методические объединения учителей-предметников:  

– МО учителей начальных классов;  

– МО учителей гуманитарного цикла;  

– МО учителей естественно-математического цикла;  

– МО классных руководителей.  

 

Основные мероприятия по реализации кадровой политики школы: 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организация повышения 

квалификации кадров.  

Ежегодно  Директор, зам. директора по 

УВР  

Повышение квалификации 

кадров для обеспечения 

внедрения в учебный процесс 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

Ежегодно  Директор, зам. директора по 

УВР  

Разработка системы стимулов 

для работы педагогов  

Ежегодно  Директор  



Аттестация педагогических 

работников  

Ежегодно  Директор, зам. директора по 

УВР  

 

Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. За 

последние три года все педагогов прошли курсы повышения квалификации. В 2017-2018 

учебном году будет продолжена работа по повышению квалификации учителей через систему 

курсов повышения квалификации (как очных, так и дистанционных), профессиональной 

переподготовки и других форм повышения квалификации, конкурсов профессионального 

мастерства. Квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяют ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи.  

Для осуществления подвоза учащихся к месту учебы имеется 2 школьных автобуса.  

 

Материально-техническая и учебно-методическая база  
Санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и 

задачам образовательного процесса. В течение учебного года постоянно уделяется внимание 

улучшению материально-технической базы, охраны здоровья и обеспечению санитарно-

гигиенического режима работы школы.  

Материально-техническое оснащение школы соответствует современным требованиям к 

организации учебного процесса. Учебные помещения укомплектованы двухместными столами. 

В школе действует кабинетная система обучения. Уровень материально-технического 

обеспечения кабинетов достаточен и соответствует современным требованиям. Все учебные 

кабинеты оснащены компьютером для учителя, мультимедийным проектором, принтером. В 7 

кабинетах установлены интерактивные доски.  

Объекты спорта:  

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место принадлежит 

урокам физической культуры, организации и проведению спортивных праздников, 

соревнований. Для этого в школе есть:  

спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка, футбольное поле, полоса 

препятствий. 

 

Организация питания:  
Питание школьников осуществляется на основе договора с ИП Казьменко ИН на базе 

школьной столовой на 60 посадочных мест. Система хозяйственно-питьевого холодного и 

горячего водоснабжения, канализации и отопления оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

Питание предусматривает: горячие завтраки, обеды. Все желающие по заявлению 

родителей могут получать горячие завтраки за счет родительской платы. Учащимся, чьи семьи 

состоят на учете в управлении социальной защиты предоставляется льготное питание.  

 

Организация медицинского обслуживания:  
Для охраны здоровья обучающихся медицинское обслуживание проходит по следующим 

направлениям:  

– функционирует ФАП на территории поселения.  

– мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся:  

 вакцинация обучающихся  

 медицинские осмотры  

 проведение диспансеризации обучающихся 

  гигиеническое обучение и воспитание обучающихся; 

  индивидуальные и групповые беседы со школьниками о личной гигиене и 

прививках.  

 гигиеническое образование педагогов и родителей.  

 



Обеспеченность образовательного процесса учебной, художественной, методической 

литературой и медиаресурсами: 

 

№ п/п Наименование 
Имеется в школьной 

библиотеке (шт.) 

% обеспеченности 

учащихся учебными 

пособиями 

1 Учебники  2167  100  

2 Газеты и журналы  204  -  

3 Художественная литература  3601  83  

4 ЭОР  235  75  

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Русский язык  11  Русский язык и литература. Русский язык. (базовый уровень) 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.10 – 11 Просвещение, 2015  

1.3.1.1.1.1  

Литература  11  Русский язык и литература. Литература 11 класс (базовый уровень) 

Сухих И.Н. Образовательноиздательский центр «Академия, 2015  

1.3.1.1.2.4  

Немецкий язык  11  Немецкий язык (базовый уровень) 10-11кл. Бим И.Л. Рыжова Л.И. 

Садомова Л.В. Москва Просвещение 2013  

1.3.2.1.5.2  

История 11 Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История. История 

России (базовый уровень) М.:Издательство «Просвещение»,2014 

                                                                                                                 

1.3.3.1.1.3 

История 11 Загладин Н.В. История. Всеобщая история (углублённый уровень), 

М.:Ррусское слово,2014 

                                                                                                                                        

1.3.3.2.1.2 

Обществознание 11 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвинова В. А., М.: 

Просвещение,2014 

1.3.3.3.1.2 

География 11 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

Г еография. В 2 ч (базовый уровень)ю, М.:Русское славо,2015 

1.3.3.4.3.1 

Алгебра и начала 

анализа  

11  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровень) Алимов Ш. А., Колягин Ю.М.. Ткачев М.В. и др. Москва. 

Просвещение. 2012г.  

1.3.4.1.2.2  

Геометрия  11  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и углубленный уровень) Атанасян Л.С. , 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Москва Просвещение. 2012г.  

1.3.4.1.2.2  

Информатика 11 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шейна Т.Ю. 

Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса,  

БИНОМ. Лаборатория знаний,2015 

1.3.4.3.2.2 

Физика  11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. Парфентьевой НА. 

Физика (базовый уровень), М. Просвещение,2015 

1.3.5.1.4.2 



Химия 11 Габриелян О.С. 

Химия (базовый уровень), М.:Просвещени,2014 

1.3.5.3.1.2 

Биология 10-

11 

Каменский А. А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

Биология. Общая биология (базовый уровень).М. Дрофа,2014 

1.3.5.5.4.1 

Физическая 

культура 

10-

11 

Лях В.И. 

Физическая культура (базовый уровень).М.Просвещение,2015 

1.3.6.1.2.1 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

11 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 

М.:Просвещение,2015 

1.3.6.3.4.2 

 

Материально-техническая база школы и оснащенность образовательного процесса: 
 

 

Технические средства обучения: 
 

№ 

п/п  

Наименование  Количество  

1  Сканер, МФУ  5  

2  Модем  1  

3  Принтер  13 

4  Копировальный аппарат  1  

6  Музыкальный центр  4 

7  Мультимедийный проектор  12 

8  Интерактивная доска  3 

9  Интерактивный комплекс (доска-компьютер)  4 

10  Экран переносной  5 

11  Компьютеры  57 

12  Цифровой фотоаппарат  4 

13  Цифровая камера  2 

14  Музыкальная аппаратура (широкополосная 

аккустическая система, микшерный пульт, 

микрофоны) 

1 

15  Телевизоры-ЖК 2 

16 Мобильный класс 2 

 

Измерители реализации основной образовательной программы  
Контрольные, зачетные и срезовые работы.  

Итоги промежуточной аттестации.  

Результаты участия школьников в предметных олимпиадах.  

Результаты участия школьников в конкурсах  

Государственная итоговая аттестация.  

Результаты поступления в другие учебные учреждения.  

Анкетирование родителей по удовлетворенности уровнем оказания образовательных услуг.  

№ 

п/п  

Наименование  Кол-во  

1  Учебные кабинеты  13 

2  Спортивный зал  1  

3  Тренажерный зал  1  

4  Библиотека  1  



 

Управление реализацией образовательной программой через мониторинг: 
Направления  методы  задачи  

1  Изменение  

комфортности в  

школьной жизни  

ученика,  

удовлетворение  

его духовных  

запросов и  

ожиданий.  

1.Изучение психического и  

психологического состояния  

ученика, его отношений к  

собственной деятельности,  

отношения с учителями,  

товарищами, родителями  

1. Проведение анкетирования по адаптации к 

новым условия  

2. Проведение бесед с учащимися, 

требующими внимания. 

3. Проведение педконсилиумов 

4. Медицинское обследование 

2. Контроль за перегрузкой  

учащихся 

1. Проведение анкетирования.  

2. Контроль за дозировкой домашних 

заданий, путем проверки тетрадей, 

дневников. 

3. Изменения в итоговых  

результатах успеваемости,  

готовности к продолжению  

образования. 

1. Проведение административных  

контрольных работ. 

2.Посещение администрацией  

повторительно-обобщающих уроков 

3. Анкетирование учащихся и родителей по 

вопросу «Воспитанность» 

4. Проведение методических объединений. 

4. Изучение состояния  

здоровья школьников 

1. Проведение диспансеризации. 

2. Выступление медицинского работника на 

педвсеобучах. 

3. Самооценка учащихся 

2  Изменение  

комфортности в  

деятельности  

учителя,  

удовлетворение  

его духовных  

запросов  

1. Изучение психического и 

психологического состояния 

учителя, его отношение к 

делу, коллегам, ученикам,  

родителям.  

1.Анкетирование.  

2. Самоанализ  

2. Изучение перегрузки,  

бюджета свободного 

времени и рабочего времени 

учителя 

1. Собеседование  

2. Организация свободного времени учителя.  

3. Анализ загруженности учителя.  

3. Оценка учителем  

результата труда,  

удовлетворенность этими 

результатами, своими  

успехами, комфортностью  

условий в школе,  

удовлетворение уровнем  

своего профессионализма. 

1.Собеседование  

2. Обеспечение повышения квалификации. 

3. Обобщение опыта.  

3  Изменение  

отношения  

родителей к школе  

1. Оценка родителями  

образовательной подготовки  

своих детей. Создание 

возможностей для  

реализации и 

удовлетворения  

потребностей детей.  

1. Сбор информации с родителей на  

собраниях. Встречи с учителями  

предметниками.  

2.Коррекция условий на основе  

анализа собранной информации  

4  Изменения в  

управленческой  

деятельности  

руководителей,  

удовлетворенность  

своим трудом.  

1. Оценка коллективом стиля  

управленческой  

деятельности.  

1. Анкетирование коллектива  

учителей, учащихся, родителей.  

2. Анализ результатов анкетирования и их 

коррекция  

2. Самооценка  

эффективности  

управленческой  

деятельности.  

1. Самоанализ управленческой  

деятельности в достижении задач  

образовательной программы.  

2. Анализ эффективности  

использования ресурсов: творческого 



потенциала педагогов, организации их труда, 

рационального использования материальной 

базы.  

 

Практика использования различных диагностических методик – новое направление в 

мониторинге общего образования. Стоит задача его реализации. Результаты анкетировании и 

контрольных мероприятий систематически выносятся на обсуждение на заседаниях 

методических объединений, совещаниях при директоре школы и педагогических советах.  

Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного контроля 

– важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную и воспитательную 

работу всех сотрудников школы по всем основным направлениям работы.  

В результате реализации данной программы удается:  

– обеспечить доступность, качество и эффективность образования,  

– повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического здоровья 

учащихся,  

– обеспечить сформированность ключевых компетенций,  

– сместить акцент в пользу развивающих методик, 

–  повысить уровень общей культуры учащихся, 

–  создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный заказ 

населения.  

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации регулируется  
1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся.  

2. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение муниципального задания МБОУ Крюковской СОШ по реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования осуществляется по 

штатному расписанию под доведенные средства.  

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год:  

– оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

– иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений:  



– неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений).  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете образовательного учреждения.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

нормативных правовых актах образовательного учреждения и в коллективных договорах. В 

нормативных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

 


