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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

           Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Рогожкинской СОШ Азовского района  (далее ООП СОО) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Нормативной основой ООП СОО являются 

следующие документы: 

   -Федеральный компонент государственных образовательных стандартов (Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»(с изменениями от от 03.06.2008 № 164, от 07.06.2017 № 506); 

  - Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

  -Приказ Минобразования России от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от09.03.2004 №1312»; 

    -Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»( с 

изменениями от 26 января 2016 года № 38 , от 21 апреля 2016 года № 459, от 

28.12.2015 № 1529, от 08.06.2015 № 576, от 08.06.2017 № 535 от 05.07.2017 № 629)  

     -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;  

      -Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования"), утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010   N  761н;  

      - Приказ  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089»; 

     - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учрежденияхСанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, 

утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 №81) 

consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C2B6C4BB758ACE98A562122768H5mEI
consultantplus://offline/ref=E2DB6413BB5DE9C0027D561A53AE4D7DF9AFABD55BDBDA33CEBF820AE1ICm0I


 

 

               Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования — основной части государственного стандарта 

общего образования, обязательная для всех государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

Федеральный компонент устанавливает: 

 обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

общего образования; 

 требования к уровню подготовки выпускников; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы 

учебного времени. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы.  

Программа направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения 

подростков, формирование общей культуры, на духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Среднее полное общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 

ответом на требования современного общества максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе 

с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – 

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный 



 

характер, однако они ориентированы на приоритетное решение разных 

комплексов задач. 

В МБОУ Рогожкинской СОШ освоение учебных предметов проводится на 

базовом  уровне, ориентированном на формирование общей культуры и в большей 

степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации. 

Общеобразовательное учреждение исходя из своих возможностей и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) самостоятельно устанавливают часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, представленную индивидуально-групповыми 

занятиями по предметам учебного плана.   

     Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Алгебра и начала анализа, Геометрия, 

Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, Биология, Физика, 

Химия, Мировая художественная культура, Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура, Астрономия.  
В соответствии с приказом  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 

1089» учебный предмет «Астрономия» обязателен для изучения на базовом уровне 

. 

Среднее  общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников 

настоящего стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных 

материалов указанной аттестации.  

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

направлена на обеспечение среднего общего образования как завершающей 

ступени общего образования, призвана обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию выпускника, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению.  

    Все образовательные предметные программы учебного плана допущены 

Министерством образования и науки РФ и обеспечивают общее образование на 

уровне не ниже государственного образовательного стандарта. Таким образом, 

содержание программы среднего общего образования, расширяет возможности и 

превышает стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы 

школы, обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит их к 

поступлению в ВУЗы. 

 

Цель:  Создание условий для формирования успешной, компетентной 

личности, способной в дальнейшем к самостоятельному осознанному выбору 

жизненного пути. 

Достижение поставленных целей  при разработке и реализации основной 

образовательной программы  среднего  общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- определение оптимального содержания  среднего  образования с учетом 

требований современного общества к выпускнику на основе федерального 



 

компонента государственного образовательного стандарта, а также регионального 

компонента федерального государственного стандарта образования; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования, а также  расширение возможностей социализации учащихся  

через  организацию профильного обучения на старшей ступени; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием; 

- обеспечение доступности получения качественного  среднего  общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

через развитие единой информационной  среды и  

широкое использование интерактивных технологий; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, использование 

ресурсов дополнительного образования как способа расширения возможностей 

профессионального выбора и развития творческого потенциала личности; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной  

социальной среды; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, школьного психолога, 

социального педагога, в сотрудничестве с учреждениями профессионального 

образования, центром профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности через формирование 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 

ответом на социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально 

и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую      позицию, гражданские 

права. 

В основе реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования 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 и уважения; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования 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; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная общеобразовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15—18 лет. 

Психологические особенности обучающихся третьей ступени образования. 

Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом – 

поиском  идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей 

деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как 

практика становления, связанная с конструированием возможных образов 

будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной 

траектории (своего пути). Процессы самоопределения реализуются через 

осуществление набора проб и приобретение  опыта подготовки к принятию 

решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и 

социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве 

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

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

позиция. Для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих 

настоящих и будущих возможностей.  

Среднее общее образование является обязательным уровнем образования. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, обучение по 

образовательным программам среднего общего образования организуется на дому.  

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования являются преемственными. 

 



 

Продолжительность обучения: 2 года.  

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на 

базе 9 класса школы и других общеобразовательных учреждений. Заявительный 

порядок. 

В 10 класс может быть зачислен любой учащийся, успешно освоивший 

основную образовательную программу основного общего образования при 

отсутствии медицинских противопоказаний.  

 

 

 

 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей  

школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

 достижение стандарта среднего общего образования на уровне 

компетентности: 

 овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, законы 

и закономерности, явления и научные факты; 

 овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 

деятельности; 

 достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 

самостоятельно;  

 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее;      

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  

 понимание особенностей выбранной профессии; 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение социально  

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию 

качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

 Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на 

достижение этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей школы 

будет конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать 

требованиям современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое 

место в жизни. 

  

Образ выпускника средней школы 

Нравственный потенциал 
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность». 



 

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. 

Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

         Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих 

людей, толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких 

качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. 

         Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, 

уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

         Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах 

деятельности. 

Познавательный потенциал 
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, 

потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 
Сформированность индивидуального стиля общения; овладение 

разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально устойчивого поведения  в кризисной жизненной 

ситуации; способность корректировать в общении и отношениях свою и чужую 

агрессию. 

Эстетический потенциал 
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить 

прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях 

с окружающими; проявление индивидуального своеобразия, восприятии и 

созидании  красоты. 

Физический потенциал 
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших 

школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и 

умение использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоционального 

состояния. 

Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 

 Качество знаний учащихся 

 Процент успеваемости 

 Уровень сохранности здоровья 

 Динамика результатов ЕГЭ. 

 Процент поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования 

обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 



 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное 

создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого 

и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности. 



 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности.  

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить 

обучение на уровнях  начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

          Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования устанавливаются на базовом уровне, 

ориентированном на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий,   присущих   

данному   учебному  предмету,  и  решение  задач  освоения  основ базовых наук, 

поддержки избранного обучающимися направления образования, обеспечения 

академической мобильности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Обязательный: 

- Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования. 

- Получение учащимися  допрофессиональной подготовки по предметам учебного 

плана. 

- Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом 

обучения. 

- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по 

академическим дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной 

подготовке. 



 

- Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты. 

- Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее. 

Предполагаемый: 

- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах. 

- Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении. 

- Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность. 

- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 

- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубным влияниям. 

- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников. 

- Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях. 

- Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, 

навыков самообразования, методов научного познания. 

 

Условия достижения ожидаемого результата среднего общего образования: 

- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов 

по всем предметам учебного плана; 

- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- доброжелательный микроклимат в школе; 

- наличие оборудованных кабинетов; 

- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

- привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер 

деятельности; 

- использование культурного и образовательного пространства  школы; 

- выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса; 

- организация питания в столовой школы; 

- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

языковая норма, культура речи; 

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



 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 



 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

ЛИТЕРАТУРА 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, 

наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, находить сходные черты и национально обусловленную 

художественную специфику их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского 

художественного текста, используя адекватные изобразительно-выразительные 

средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и 

родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные 

средства русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 

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

учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

В результате изучения иностранного языка в старшей школе учащийся 

должен 

Знать/понимать 

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

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем. 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию. 

уметь 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 

делать сообщения. 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты,), 



 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ 

поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные 

материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; соблюдения 

этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

МАТЕМАТИКА  (АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ) 

Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

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

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 



 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 

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

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств, 

графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои осуждения об этом расположении. 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 



 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии 

уметь:  

 соотносить плоские геометрические фигуры и трѐхмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертѐж по условию 

задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объѐмов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 



 

ТЕХНОЛОГИИ 

В результате изучения информатики и ИКТ учащийся должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

ИСТОРИЯ 

В результате изучения истории учащийся должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 



 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

В результате изучения обществознания учащийся должен 

знать/понимать  

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 



 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

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

взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения географии учащийся должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 



 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

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

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

БИОЛОГИЯ 

В результате изучения биологии учащийся должен 

знать/понимать 



 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

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

экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

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

в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 



 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

ФИЗИКА 

В результате изучения физики учащийся должен 

знать/понимать 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

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

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

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

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория 

дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 



 

ХИМИЯ 

В результате изучения химии учащийся должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

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

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления 

в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 



 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся 

должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

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

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 



 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения физической культуры учащийся должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

АСТРОНОМИЯ 

В результате изучения астрономии на базовом уровне учащийся должен 

 знать/понимать 
 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

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

звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 



 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

 уметь 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения ин- формации об объектах Вселенной, 

получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы 

«цвет — светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, 

источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний 

и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 

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

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе;  

  использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях 

 Получить представление о различных типах галактик 

узнать: 

 о проявлениях активности галактик и квазаров, распределении галактик в 

пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

 о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить 

за развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о 

фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 

 Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далѐких 

галактик пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в 

прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое 

излучение подтверждает этот важный вывод современной космологии. 

 Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с 

тѐмной энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной 

силе тяготения. 



 

 Узнать об открытии экзопланет — планет около других звѐзд и современном 

состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

 Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звѐзд и созвездий, измерять высоты звѐзд и Солнца, 

определять астрономическими методами время, широту и долготу места 

наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и еѐ 

зависимость от времени. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

в соответствии с государственным образовательным стандартом 2004 

года 

С целью оценки достижений планируемых результатов в школе разработан 

локальный акт «Положение о системе оценивания образовательных достижений 

обучающихся МБОУ Рогожкинской СОШ Азовского района». На основе этого 

локального документа  школа обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает 

оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов.  В качестве 

источников  данных для оценки качества образования используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников школы; 

 - посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

   Целями оценочной деятельности являются: 

1.Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающие определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе. 

2.Получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень. 

3.Предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования. 

4. Прогнозирование развития образовательной системы школы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 



 

программы среднего  общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Виды, методы и формы  учета и контроля достижений учащихся 

Видами контроля являются предварительный, текущий, тематический и итоговый 

Предварительный контроль проводится перед изучением нового курса или нового 

раздела курса с целью определения знаний учащихся материала предыдущего 

учебного года, полугодия. Предыдущая проверка сочетается с так называемым 

компенсационным (реабилитационным) обучением, направленным на ликвидацию 

пробелов в знаниях, умениях учеников. 

Текущий контроль осуществляется учителями в ходе изучения каждой темы. При 

этом диагностируется усвоения учеником лишь отдельных элементов учебной 

программы. Учитывая, что полноценное усвоение знаний и умений нельзя 

обеспечить в течение одного урока, текущий контроль учебной деятельностью 

учащихся на каждом уроке сейчас считается необязательным, хотя и может 

осуществляться по желанию учителя или с учетом особенностей учебного предмет. 

Тематический контроль проводится после изучения темы или раздела программы 

Его целью является диагностирование качества усвоения учащимися учебного 

материала по отдельной теме, установления соответствия уровня программным 

требованием. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти и учебного года. Его 

назначение - диагностирование интегрированного результата учебной 

деятельности учащихся в соответствии с поставленными задачами на данном 
этапе задач обучения. 
Методы контроля - это способы, с помощью которых определяется 

результативность учебно-познавательной деятельности учащихся и педагогической 

работы учителя: 

o ежедневное наблюдение 

o устный опрос 

o письменный контроль знаний и умений 

o практическая проверка 

o графическая проверка 

o тестовый контроль 

Ежедневное наблюдение за учебно-познавательной деятельностью учащихся на 

занятиях, позволяет учителю составить представление о том, как ученики 

воспринимают и осмысливают учебный материал, в какой степени проявляют 

самостоятельность, сообразительность, творчество и т.д. 

Устный опрос (индивидуальный и фронтальный, зачет) заключается в постановке 

перед школьниками вопросов по содержанию изученного материала и оценке 

полноты, логичности и обоснованности и их ответов 

Письменный контроль знаний и умений осуществляется с помощью письменных 

работ (диктант, диктант с грамматическим заданием, изложение , перевод, 

классные и домашние сочинения,  доклад и сообщение, самостоятельная и 

контрольная работа, зачет). Позволяет выявить умение последовательно излагать 

материал, выражать свои мысли на письме. 

Графическая проверка в форме составления таблиц, схем, построения диаграмм, 

графиков, работы с контурной картой( графическая работа, таблица ), 



 

обнаруживает умение учащихся систематизировать, классифицировать изученный 

материал, способствует развитию их абстрактного мышления. 

Практическая проверка (лабораторная работа, практическая работа, проект, учет 

спортивных результатов) дает возможность проверить умения учащихся применять 

полученные знания на практике. 

Тестовый контроль(тест) осуществляется с помощью набора 

стандартизированных заданий, которые дают возможность за сравнительно 

короткое время проверить усвоение учебного материала всеми учащимися, 

измерить объем и уровень конкретных знаний, умений и навыков. 

Формы контроля 

В зависимости от специфики организации контроля за учебной деятельностью 

учащихся используются такие формы контроля:  

o фронтальная,  

o групповая,  

o индивидуальная,  

o комбинированная,  

o самоконтроль,  

o взаимоконтроль 

При фронтальной форме организации учитель ставит вопрос ко всему классу с 

целью привлечения его к обсуждению. Данная форма позволяет удачно сочетать 

проверку знаний с повторением и закреплением материала. 

Групповая форма организации контроля используется в тех случаях, когда 

проверяются итоги учебной работы или ход ее выполнения частью, группой 

учащихся класса. 

Индивидуальный контроль применяется для детального ознакомления учителя с 

уровнем знаний отдельных учащихся.  

Комбинированная форма контроля объединяет индивидуальный контроль с 

фронтальным и групповым.  

Самоконтроль помогает ученику самостоятельно разобраться в том, как он 

овладел знаниями, проверить правильность выполнения упражнений путем 

обратных действий, оценить практическое значение результатов проведенных 

опытов, выполненных упражнений, задач 

Взаимный контроль включает контроль и оценку со стороны других учеников, 

оценки самим учеником высказываний и результатов деятельности других 

учеников. 

Аттестация обучающихся 10 и 11 классов за полугодие 

 Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по 

окончании соответствующего учебного  полугодия  на основе текущих отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в классный журнал, по результатам 

выполнения контрольных работ, проведенных согласно календарно-тематическим 

планам изучения соответствующих учебных предметов. 

Промежуточная аттестация учащихся  

   Промежуточная аттестация учащихся   X и XI  классов по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе   полугодовых  отметок успеваемости, выставленных 

учащимся в течение соответствующего учебного года. 

Государственная итоговая  аттестация выпускников 



 

Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее - государственная итоговая  аттестация). 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в образовательном учреждении, имеющем государственную 

аккредитацию, завершается обязательной государственной  итоговой аттестацией 

выпускников по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранному языку 

(английский язык), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по своему 

выбору. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками 

самостоятельно, для чего не позднее 1 февраля текущего учебного года они подают 

в образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием 

соответствующих общеобразовательных предметов. 

Государственная итоговая  аттестация по всем общеобразовательным предметам  

(за исключением иностранных языков), проводится на русском языке. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в формах, установленных 

Министерством образования и науки РФ: Единого государственного экзамена и 

(или) Государственного выпускного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится для выпускников 

образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования в очной форме, а также для лиц, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования в форме семейного образования и допущенных в текущем году к 

государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения ГИА, в том числе порядок работы и функции 

экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий, определяются 

Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки 

России). 

Участники государственной итоговой аттестации 
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 

в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, 

допускаются обучающиеся X - XI классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения. 

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом образовательного учреждения и оформляется приказом не 

позднее 25 мая текущего года. 



 

Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки и единое расписание проведения ГИА  ежегодно определяются 

Рособрнадзором. 

Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения 

государственной итоговой аттестации, установленные  Рособрнадзором. 

Оценка результатов государственной итоговой  аттестации 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если обучающийся 

по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по 

математике базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, 

определяемого Рособрнадзором,  а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового 

уровня получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по 

одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по 

данному учебному предмету в текущем году в формах, устанавливаемых Порядком 

проведения ГИА, в дополнительные сроки. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному 

из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти 

ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в 

сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА. Для прохождения 

повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим 

неудовлетворительный результат по учебным предметам по выбору, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не 

ранее чем через год в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному 

предмету  минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

выпускником основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - минимальное 

количество баллов). 

Результаты государственной итоговой  аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным 

общеобразовательным предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ 

набрал количество баллов не ниже минимального, а при сдаче государственного 

выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

В случае если выпускник получил на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

общеобразовательных предметов (русский язык или математика), он допускается 

повторно к государственной итоговой аттестации по данному предмету в текущем 

году в формах, установленных Министерством образования и науки РФ, в 

дополнительные сроки. 

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам 



 

документа государственного образца об уровне образования - аттестата о среднем 

общем образовании (далее - аттестат), форма и порядок выдачи которого 

утверждаются Минобрнауки России. 

В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной  итоговой  аттестации, выставляются итоговые отметки: 

-по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного 

учебного плана; 

-по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного 

плана образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на 

его изучение отводилось по учебному плану образовательного учреждения не 

менее 64 часов за два учебных года. 

Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются 

медалью "За особые успехи в учении" и (или) похвальной грамотой "За особые 

успехи в изучении отдельных предметов" в порядке, определяемом Минобрнауки 

России. 

Итоговая  аттестация выпускников 

          Итоговые отметки  определяются и выставляются в журнал как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок выпускника за X, XI  классы и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Условия перевода в следующий класс. 

Учащиеся 10 классов, освоившие в полном объѐме учебные программы и не 

имеющие академической задолженности по всем предметам учебного плана,  

переводятся в следующий класс. В следующий класс могут быть переведены 

обучающиеся 10-х классов  условно, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету или нескольким  предметам  

должны ликвидировать академическую задолженность  до 01 октября 2019 года. 

Ответственность за ликвидацию академической задолженности остаѐтся за 

родителями (законными представителями). 

Перевод учащихся производится по решению педагогического совета. 

К итоговой аттестации за  уровень среднего общего образования  допускаются 

учащиеся 11-х классов, не имеющие академической задолженности по предметам, 

изучаемым в 10-х и 11-х классах. Выпускники 11-х классов, не имеющие 

академической задолженности, после государственной итоговой аттестации за курс 

средней школы получают аттестат установленного государственного образца об 

окончании среднего общего образования. 

Учащиеся 11-х классов, имеющие по итогам года или результатам итоговой 

аттестации одну или более неудовлетворительные оценки, получают справку 

установленного образца. 

 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости 

Общая характеристика оценочной шкалы 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися 

работ выставляются по пятизначной порядковой шкале. 

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

демонстрирует:  

• уверенное знание и понимание учебного материала;  



 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи;  

• умение применять полученные знания в новой ситуации;  

• отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя);  

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

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

демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи;  

• недочеты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

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

демонстрирует:  

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

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

измененной формулировке;  

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при   воспроизведении 

изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры  письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

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

демонстрирует: знание учебного материала на  уровне ниже минимальных 

требований, фрагментарные представления об изученном материале; отсутствие 

умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; наличие нескольких грубых ошибок, большого числа 

негрубых при воспроизведении изученного 

материала; несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Критерии выставления отметок за устные работы 

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

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

материал; дает ответ в  логической последовательности с использованием 

принятой терминологии;  

• показывает  понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и  

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;  

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;  

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

не встречавшихся задач;  



 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет 

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

сопутствующими ответу;  

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

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

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

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

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании 

терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при 

помощи учителя;  

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя;  

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

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

•  демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;   

• применяет полученные  знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу;  

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;  

• показывает недостаточную  сформированность  отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала,  результатов 

проведенных наблюдений и опытов;  

• дает неполные ответы на вопросы учителя  или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;  

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при  ведении 

записей, сопровождающих ответ. 

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

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов;  

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

по образцу;  

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

при помощи учителя. 

 

Критерии выставления отметок за письменные работы 

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

работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

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

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

недочета, либо не более двух недочетов. Отметка  «удовлетворительно»  (3 балла) 



 

выставляется. Если обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив 

при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

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

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

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

• выполнил менее половины работы; • либо допустил большее количество ошибок 

и недочетов, чем это допускается для отметки «удовлетворительно». 

Примечание: За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить  

обучающемуся отметку на один балл. 

Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) 

работы  

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

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения; 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.  

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

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

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

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 

«отлично». 

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

• самостоятельно определил цель работы; 

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

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

личной и общественной безопасности; 

• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих 

отметке «отлично». 

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

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование  

самостоятельно; 

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

правил безопасности. 

 Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми  считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий),  обусловленные: 



 

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

измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

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

выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 

посылками и выводимыми из них заключениями); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку 

(выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К  не грубым  относятся ошибки в результатах выполнения  работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

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

вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

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

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и  

стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по 

русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение 

лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

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

• нарушение установленных правил оформления работ; 

• использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

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

• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержательный раздел для обучающихся, осваивающих среднее 

общее образование 

Образовательные технологии, используемые в процессе обучения 

В основе использования педагогических технологий  лежит  

компетентностный и системно-деятельностный подходы. В связи с этим,  знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе  

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как  презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно  связанными с проблемами реальной жизни.  

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем  и 



 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство  учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. 

Среди технологий, методов и приѐмов в старшей школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для формирования 

определѐнных компетенций. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. 

Наряду с учебными ситуациями в старшей школе используются: 

- ролевые и деловые игры; 

- учебные, творческие и исследовательские проекты. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в старшей школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях:  

-  урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, урок-защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза; 

-  учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

-  домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе  

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности во внеурочной 

(кружковой) деятельности: 

-  образовательные экспедиции  -  походы, поездки, экскурсии  с  чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

-  занятия кружков, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение  ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

В данном разделе образовательной программы среднего общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на  

уровне  среднего общего образования, которое должно быть в полном объѐме 



 

отражено в  соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 

курсов. 

Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего 

образования 

РУССКИЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Введение в науку о языке. 

Язык как знаковая система и общественное явление. 

Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. 

Основные функции языка. 

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

Основные методы изучения языка. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. 

Основные направления развития русистики в наши дни. 

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

языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

языка в развитии русского языка. 

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

Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об 

истории русской письменности. Особенности развития русского языка на 

современном этапе. 

Формы существования русского национального языка (просторечие, 

народные говоры, профессиональные языки, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального 

языка. 

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

нормы. 

Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. 

Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Соотношение понятий «язык» и «письмо». 

Языковая система 

Система языка, ее устройство, функционирование; обобщение знаний о 

единицах и уровнях языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Синонимия 

в системе языка. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов,  возможность их 

различной интерпретации. 

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

Типология функциональных разновидностей языка: разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы. 

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

включается в требования к уровню подготовки выпускников. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Разговорная речь, еѐ нормы. 



 

Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. 

Филологический анализ художественного текста. 

Правописание: орфография и пунктуация Разделы и принципы русской 

орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка. Принципы русской 

пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского языка. Трудные случаи орфографии и 

пунктуации. 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

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

речевой деятельности. Совершенствование всех видов речевой деятельности. 

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи в различных сферах общения. 

Различные виды чтения и их использование в  зависимости от коммуникативной 

установки и характера текста. 

Закономерности построения текста. Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного 

текста. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. 

Основные коммуникативные  качества речи и их оценка. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная 

формы). 

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

деловых документов различных жанров (расписка, доверенность, резюме). 

Культура публичной речи. Основные этапы подготовки публичного выступления. 

Культура разговорной речи. Культура письменной речи. 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Диалекты как историческая база литературного языка. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм русского речевого этикета в различных сферах общения. 

ЛИТЕРАТУРА (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 

в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам 

его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические 

традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 



 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое 

построение перечня  определяется задачами курса на историко-литературной 

основе, опирающегося на сведения,  полученные на завершающем этапе основной 

школы. Курс литературы в старшей школе  направлен на систематизацию 

представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет 

глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой 

программы литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент 

общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в 

авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в 

изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:  

писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы 

или учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или 

учителю). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIХ ВЕКА 

А.С. Пушкин 

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

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

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три 

стихотворения по выбору. Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

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

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

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

выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору  

А.Н. Островский   

Драма «Гроза». И.А. Гончаров Роман «Обломов».  

И.С. Тургенев  

Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев  

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

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

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

А.А. Фет  

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

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

стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой  



 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов  

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

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

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

выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.С. Лесков  

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

«История одного города» (обзор). 

Ф.М. Достоевский  

Роман «Преступление и наказание» 

Л.Н. Толстой  

Роман-эпопея «Война и мир». 

А.П. Чехов  

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

«Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных учреждений 

с русским языком обучения). Пьеса «Вишневый сад». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

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

Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с 

русским  языком обучения). 

А.И. Куприн  

Одно произведение по выбору. 

М. Горький  

Пьеса «На дне». Одно произведение по выбору. 

ПОЭЗИЯ КОНЦА XIX – начала XX вв. 

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

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

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок   

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

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

Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору. Поэма 

«Двенадцать». 

В.В. Маяковский  

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

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три 

стихотворения по выбору. Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин  

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

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

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…»,  «Русь Советская», а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева  



 

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

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

родине! Давно…», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам  

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

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

слез…», а  также два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова  

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

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

земля», а также  два стихотворения по выбору. Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак  

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

«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два 

стихотворения по выбору. Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков  

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

А.П. Платонов  

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов  

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

А.Т. Твардовский  

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

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

В.Т. Шаламов  

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын  

Повесть «Один день Ивана Денисовича»  

ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

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

В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. 

Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. Произведения не менее 

трех авторов по выбору 

ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий,  Е.А. 

Евтушенко,  Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М.  Рубцов,  Д.С. 

Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

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

Произведение одного автора по выбору. Литература последнего десятилетия. 

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

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ. 

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

Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение одного автора по 

выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 



 

Проза  О. Бальзак, Г. Белль, О. Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. 

Диккенс, Г. Ибсен, А.  Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. 

Мопассан, У.С. Моэм, Д. Оруэлл,  Э.А. По,  Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. 

Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. Произведения не 

менее трех авторов по выбору. 

Поэзия 

Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, 

А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. Стихотворения не менее двух авторов по 

выбору. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

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

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 

идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). Нравственные устои и  быт разных слоев русского общества 

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

жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-  культурные 

и художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской  

литературе и литературе других народов. Формирование реализма как новой 

ступени  познания  и художественного освоения мира и человека. Общее и 

особенное в  реалистическом отражении действительности в русской литературе и 

литературе других  народов России. Проблема человека и среды. Осмысление 

взаимодействия характера и  обстоятельств. Расцвет русского романа. 

Аналитический характер русской прозы, ее социальная  острота и философская 

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

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного 

самосовершенствования. Споры о  путях улучшения мира: революция или 

эволюция и духовное возрождение человека. 

Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. 

Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

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

Новые литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская 

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

литературе и литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие русской реалистической прозы, ее  темы и герои. Государственное 

регулирование и творческая свобода в литературе советского  времени. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении  исторических 

событий. Сатира в литературе.  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературе других народов России. Новое понимание русской 



 

истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема 

в литературе. «Деревенская» проза.  

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской 

литературе и  литературе других народов России. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и 

природы). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей  –  представителей народов России как источник 

знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих 

многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы 

других народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению 

мира на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму 

социальных взаимоотношений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других 

народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в 

литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, протест 

писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 

искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного 

выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс.  

Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, 

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

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

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

эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, 

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

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

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

Лирическое отступление. 

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

Лирический герой. 

Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

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



 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 

Стиль. 

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

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров.  

Выразительное чтение.  

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного)  текста к тому 

или иному роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

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

мнения оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

        Линия учебников УМК ―Sportlight‖ (Английский в фокусе- О.В. 

Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева)  обеспечивающая программу, входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательных учреждениях. 

         Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку (Базовый уровень). 

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

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

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

и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 



 

будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

10 класс 

1. «Черты характера, 

части тела» 

Увлечения. Черты характера. Настоящие формы 

глагола. Л.М.Элкот. 

Маленькие женщины. Письмо неофициального 

стиля. Молодѐжная мода в Британии 

Межличностные отношения. Вторичное 

использование. Практикум по ЕГЭ 

2. «Как мы живем и 

тратим время». 

Молодые Британские покупатели. Свободное 

время. Инфинитив или герундий. Дети с железной 

дороги. Короткие сообщения. Спортивные события 

Британии. Дискриминация. Чистый воздух. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

3. «Школьные дни и 

работа» 

Типы школ и школьная жизнь. Профессии. 

Будущее время. Степени сравнения 

прилагательных. Литература А.П. Чехов 

«Дорогая». Письмо официального стиля. 

Сравнение формального и неформального стиля. 

Написание заявлений. Американская школа. 

Групповая работа по написанию буклетов. 

Вымирающие животные. Написание короткой 

статьи о вымирающих животных. Практикум по 

ЕГЭ. 

4. «Земля в опасности». Защита окружающей среды. Окружающая среда. 

Модальные глаголы 

Словообразование, выполнение грамматических 

упражнений. А.К.Доэль. Потерянный мир. Письмо 

«За и против». Большой барьерный риф. Джунгли. 

Написание короткой статьи для журнала. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

5.«Каникулы». Красивый Непал! Путешествия. Артикли. 

Прошедшие времена Сравнительный анализ видо-

временных форм глагола прошедшего времени. 

Ж.Верн. Вокруг света за 80 дней. Рассказы. 

Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях. Река Темза 

География. Погода. Экология Подводный мусор. 

Практикум по выполнению заданий ф. ЕГЭ. 

6. «Еда и здоровье». Полезная еда. Диета и здоровье подростков. 

Условные предложения. Ч. Диккенс. «Оливер 

Твист». Доклады. Использование слов-связок и 

устойчивых словосочетаний. Р. Бѐрнс. Анатомия 

Здоровые зубы. Органическое земледелие. 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 

7. «Давайте порадуемся!» Досуг подростков. Театр. Пассивный залог. 



 

Сравнительный анализ видо - временных форм в 

пассивном залоге. Г. Лерукс. «Призрак оперы». 

Отзывы. Музей мадам Тюссо Природа и экология. 

Практикум по ЕГЭ. Личное письмо. 

8. «Технология» Высокотехнологичные приборы. Электронное 

оборудование и проблемы. Косвенная речь. 

Сравнительный анализ употребления видо-

временных форм глагола в косвенной речи. Г.Уэлс. 

«Машина времени». Эссе « Своѐ мнение». 

Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях. Обсуждение 

порядка написания рассказа, анализ употребления 

прилагательных и наречий  в описаниях. 

Британские изобретатели. Альтернативные 

источники энергии. Написание короткой статьи в 

журнал. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

 

 

11 класс 

1. «Взаимоотношения. 

(Семья, общение в семье)» 

Родственные узы, семья. Взаимоотношения. 

Видо-временные формы глагола в настоящем, 

будущем, прошедшем времени. О.Уайлд 

«Преданный друг». Описание внешности 

человека. Многонациональная Британия. Охрана 

окружающей среды. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

2. «Если есть желание, то 

найдется возможность. 

(Межличностные 

отношения с друзьями. 

ЗОЖ)» 

Стресс и здоровье. Межличностные отношения с 

друзьями Придаточные определительные 

предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйер» 

Неофициальные письма. Электронные письма. 

Телефон доверия. Упаковка. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

3. «Ответственность. 

(Повседневная жизнь. 

Преступления и 

наказания. Права и 

обязанности)» 

Жертвы преступлений. Права и обязанности. 

Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. «Большие 

надежды». Эссе «Своѐ мнение». «Статуя 

Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты об 

охране окр. среды? Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

4. «Опасность. (Досуг 

молодежи. Здоровье и 

забота о нем)» 

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный 

залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». 

Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

5. «Кто ты? (Повседневная 

жизнь семьи. Условия 

проживания в городе. 

Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с 

соседями. Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс из 

рода Д‗Эрбервиль». Письма-предложения, 



 

Проблемы современного 

города)» 

рекомендации. «Дом». Зелѐные пояса. Практикум 

по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

6. «Общение. (СМИ)» В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон 

«Белый Клык». Эссе «За и против». Языки 

Британских островов. Загрязнение океана. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

7.» И наступит 

завтра.(Планы на 

будущее)» 

У меня есть мечта. Образование и обучение. 

Условные предложения. Р. Киплинг «Если…». 

Официальные письма /Электронные письма. 

Студенческая жизнь. Диана Фоссей. Практикум 

по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

8. «Путешествия. 

(Путешествия по своей 

стране и за рубежом. 

Осмотр 

достопримечательностей)» 

Загадочные таинственные места. Аэропорты и 

Воздушные путешествия. Инверсия. 

Существительные, Наречия. Д. Свифт 

«Путешествия Гулливера». Любимые места. 

Статья. США. Заповедные места планеты. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками школы программы по 

иностранному языку: 

Говорение. Диалогическая речь. 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 

типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

•          участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

•          осуществлять запрос информации, 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. Развитие умений: 

•          делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме, 

•          кратко передавать содержание полученной информации; 

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

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

языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование. 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 

З-х минут: 



 

- выборочного понимания необходимой информации в   объявлениях   и 

информационной рекламе; 

Развитие умений: 

•          отделять главную информацию от второстепенной; 

•          выявлять наиболее значимые факты; 

•          определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение.  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, 

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

ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

Развитие умений: 

•          выделять основные факты;  

•          отделять главную информацию от второстепенной; 

•          предвосхищать возможные события/факты; 

•          извлекать необходимую/интересующую информацию; 

•          определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

 Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

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

в том числе на основе выписок из текста. 

Компенсаторные умения 

 Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание 

текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые опоры различного 

рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

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

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты.  

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

•          необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других; 

•          необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

•          формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 



 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 

владения английским языком.  

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

 Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы  и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников 

полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.  

Грамматическая сторона речи 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложносочиненных    и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,111. 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов 

в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

модальных глаголов и их эквивалентов. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past 

Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple 

Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций. 

ИСТОРИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Концепции исторического развития 

человечества. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Предцивилизационная стадия истории человечества. 



 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. 

Неолитическая революции. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья Традиционное общество. 

Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина 

мира. Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы 

мышления в античном обществе. 

Складывание индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-

христианской цивилизаций. Формирование религиозной картины мира. 

Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Религиозно-культурные миры Средневековья. Возникновение исламской  

цивилизации.  

Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху  Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности 

и динамика развития.  

Православие и католицизм. Кризис европейского  средневекового общества в 

XIV-XV вв.  

Характер международных отношений в Древнем мире и в эпоху 

Средневековья. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли 

техногенных и  экономических факторов общественного развития в ходе 

модернизации.  

Торговый и  мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции 

XVII-XIX вв. Идеология  

Просвещения и конституционализм. Возникновение политических течений. 

Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII  –  середине XIX вв. Промышленный 

переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. 

Формирование в европейских странах различных моделей перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Мировосприятие человека 

индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной 

жизни  Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. 

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



 

От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального 

общества. 

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

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX  –  

середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. 

Эволюция собственности, трудовых  отношений и предпринимательства. 

Изменение социальной структуры индустриального общества. 

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

моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и 

развитие правового государства. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа 

тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация и фашизация 

общества. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества 

в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

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

Антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - 

начале ХХI вв. 

Общественное сознание и духовная культура в период новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм и реализм. 

Технократизм и  иррационализм в общественном сознании ХХ в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и «информационное общество». Собственность, труд 

и творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация 

общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

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

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

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI 

в. 

Духовная жизнь современного общества. Формирование постнеклассической 

научной картины мира. Постмодерн. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном  обществе.  



 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России — часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Этапы заселения территории нашей страны. Каменный век. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. 

Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, 

верования. 

Русь в IX – начале XII вв. 

Природно-климатический фактор  и особенности освоения территории 

Восточной Европы. Происхождение государственности у восточных славян. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право 

на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. Тенденции к раздробленности. 

Языческие традиции и христианская культура. Контакты с культурами 

Запада и Востока. 

Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Монархии и республики. 

Русь и Степь. 

Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание. 

Включение русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая 

Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. 

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

Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Великое княжение Владимирское и Орда. Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских 

земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Принятие Ордой ислама. Католичество  –  государственная религия Великого 

княжества Литовского.  

Автокефалия 

Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов 

на развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. 

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

государственном  строительстве. Социальная структура общества. Формы 

феодального землевладения. Города и  их роль в объединительном процессе. 



 

Особенности образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета Российского государства. Выделение русского, 

украинского и белорусского народов. 

Установление самодержавной власти царя. Реформы середины XVI в. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Расширение территории 

России при Иване Грозном. 

Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Смута. 

Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Кризис традиционного российского общества в условиях внешней 

опасности. 

Итоги Смуты. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Ликвидация последствий 

Смуты. Рост территории государства. Юридическое оформление крепостного 

права. Новые явления в экономике. Мануфактуры. Ортодоксальная церковь. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в. Вызревание предпосылок 

преобразования страны. 

Формирование национального самосознания и культуры народов России в 

XV – XVII вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение 

традиционных порядков и крепостничества  в условиях модернизации. Россия в 

период дворцовых переворотов.  

Создание сословного общества. Реформы государственной системы в первой 

половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII  –  первой половине XIX в.: 

крепостное право и зарождение буржуазных отношений. Начало промышленного 

переворота. 

Зарождение политической идеологии во второй половине XVIII в. Русское  

Просвещение.  

Движение декабристов. Славянофилы и западники. Русский утопический  

социализм.  

Консерваторы. 

Превращение России в мировую державу в XVIII-XIX вв. Отечественная 

война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для 

страны. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

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

отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение пережитков  

крепостничества.  

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 

Политика контрреформ. Роль государства в экономической  жизни страны. 

Российский монополистический капитализм и его  особенности. Реформы С.Ю. 

Витте и П.А. Столыпина, их результаты. Идейные течения, политические партии и 

общественные движения в России на рубеже веков. 



 

Нарастание экономических и социальных противоречий. Социал-демократы. 

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

Становление российского парламентаризма. 

Развитие системы образования. Наука. Духовная жизнь российского 

общества во второй половине XIX – начале XX в. 

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

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 

война. Россия в Первой мировой войне. Обострение социально-экономических и 

политических противоречий в условиях военного времени. 

Революция и Гражданская война в России Революция 1917 г. Временное 

правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Большевики и провозглашение Советской власти. Учредительное собрание. 

Брестский  мир. 

Формирование однопартийной системы. Гражданская война и иностранная 

интервенция. 

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

эмиграция. 

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

Образование СССР. Выбор путей объединения. Советский тип 

государственности. 

Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о методах социалистической модернизации общества. 

Новая экономическая политика и причины ее свертывания. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Установление культа личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. 

Индустриализация и коллективизация. «Культурная революция». Создание 

советской системы образования. Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Проблемы выбора внешнеполитической 

стратеги СССР между мировыми войнами. СССР накануне войны. 

Великая Отечественная война. Основные этапы и коренной перелом в ходе 

военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы 

войны.  

Партизанское  движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Тыл в годы 

войны. Идеология и культура в годы войны.  

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

х гг. 

Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее 

влияние на экономику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

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

1960-х гг. 

Причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Советская культура в условиях кризиса социалистической общественной 

системы. 

Наука и образование в СССР. 



 

Замедление темпов экономического роста. «Застой». Попытки модернизации 

советского общества. Эпоха перестройки. Формирование многопартийности. 

«Гласность». Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные 

конфликты. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика 

разрядки. СССР в глобальных и региональных конфликтах. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Августовские события 1991 г. Становление новой российской 

государственности. 

События октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Межнациональные  и  межконфессиональные отношения в современной России.  

Чеченский конфликт.  

Политические партии и движения Российской Федерации.  

Содружество независимых государств. Союз России и Белоруссии. 

Переход к рыночной экономике. 

Современная российская культура. Россия в условиях становления 

информационного общества. 

Россия в интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализма. 

Выборы Президента России в 2000 г. Курс на укрепление  

государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность,  укрепление национальной безопасности, достойное для России 

место в мировом сообществе. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции 

Мышление и деятельность. Цивилизация и культура. Образование 

Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и 

организации в российской Федерации. Опасность сектантства. 

Системное строение общества. Представление об обществе как сложной системе: 

элементы и подсистемы. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах.  

Социальные нормы и социальный контроль. 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса, его противоречивость.  

Особенности современного мира. Процессы  глобализации. Антиглобализация. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем. Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на 

природную среды. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов ХХI века. 

Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

Социальные группы, их типы. 

Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 



 

Социализация индивида. Социальные роли в юношеском возрасте. Молодежь как 

социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в 

современном обществе. Каналы социальной мобильности. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов,  их причины. Пути и средства их разрешения. 

 Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. Человек в 

политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и 

политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, 

преступность, их социальная опасность. 

Формирование характера. Потребности, способности и интересы. Мораль. 

Духовная жизнь человека. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Самооценка личности. Гражданские качества личности. 

Социальная стратификация и социальное расслоение. Критерии стратификации. 

Статус как обобщенный показатель стратификации. Приписываемый и 

достигаемый статусы. Открытое и закрытое общества. Неравенство в доходах, 

власти, престиже и образовании. Исторические типы стратификации. 

Характеристики кастового строя. Сословная иерархия общества. Особенности 

классовой системы. Роль среднего класса в современном обществе, его 

отличительные черты в России. 

Статусный набор и смена статуса. Основные виды социальной мобильности. 

Причины групповой мобильности. Межклассовая и внутриклассовая мобильность. 

Динамика общества и изменение социальной мобильности. Образование как 

фактор мобильности. Каналы вертикальной мобильности. 

Роль семьи в развитии общества. Функции семьи и брака. Семья как социальный 

институт и малая группа. Влияние семьи на развитие личности. Особенности и 

роль добрачного поведения. Юридические и правовые основы брака. Брак как 

социальный институт, взаимные права и обязанности. 

Состав и структура семьи. Представление о нуклеарной семье. Однокарьерная и 

двухкарьерная модели семьи. Распределение производственных и домашних 

нагрузок между мужем и женой. Расширенная и многопоколенная семья. 

Структура и иерархия системы родства. Кровная родня и родственники -позакону. 

Три степени родства. 

Ценности как стержень и ядро культуры и духовной жизни общества. 

Императивный характер нравственных ценностей. Классификация ценностей. 

Ценности как эталон и идеал поведения. Фундаментальные ценности. Мораль, 

нравственность и этика. Соотношение между моралью, культурой и духовной 

сферой. Воспитание моральных норм. Представление о духовном и духовности. 

Нравственное совершенство и воспитание. Основные признаки морали. 

Подавление моральных пороков. Разумное и рассудочное начала в человеке. 

Разумное, чувственное и нравственное поведение. Искусство управления людьми. 

Компромиссы и конфликты в сфере морального поведения. Нацеленность человека 



 

на высшее благо. Абстрактность нравственной нормы и вариативность поведения. 

Моральное суждение и осуждение. Отличие морального познания от научного. 

Мораль как система взаимных обязанностей. 

Система нравственных категорий. Позитивные и негативные нравственные 

категории. Нравственный мир человека и нравственный идеал. Добро и зло. 

Практическое утверждение добра. Добродетель и порок. Историческое изменение 

понимания добродетели. 

Категория долга. Долг и моральный идеал. Стыд и совесть как моральные 

категории. Свобода совести и свобода выбора. Милосердие и справедливость как 

фундаментальные добродетели. 

Возникновение науки о морали. Различные трактовки счастья. Личное и всеобщее 

счастье. Счастье как удача и везение. Счастье как заслуженная награда. Способ 

обретения, источник и конечное состояние счастья. Утилитаристская этика и 

польза как критерий человеческих поступков. Счастье и удовольствие. 

Наслаждение и этика гедонизма. Мораль наслаждения и мораль насилия. 

Справедливость и правосудие. Нравственное значение справедливости. Идеи 

Аристотеля о справедливости как общественной добродетели. Относительность 

социальной справедливости. Справедливость как проблема равенства. Возмездное  

Биологическое и социальное начало в человеке. Биологическая и культурная 

эволюция человека. Психика как свойство высокоорганизованной материи. 

Сознание — высшая форма психики. Психоаналитическая теория личности 

З.Фрейда, ее основные элементы и их функции. Сверхсознание как нравственное 

сознание индивида, область идеальных ценностей. Альтруизм и бескорыстная 

любовь к ближним. 

Современное понимание человеческой психики и ее компонентов. Роль инстинктов 

и рефлексов в организации психической жизни человека. Инстинкты и 

потребности. Роль привычек в формировании человеческого поведения. Мотивы 

как осмысленные побудители действия. Мир чувств и эмоций. Сила воли как 

концентрированное выражение мотивации к достижению. Структура деятельности 

и классификация ее видов. 

Личность как продукт культурной эволюции. Роль родителей в воспитании детей. 

Детство — фундамент социализации. Различие детей и взрослых по физическим, 

психологическим и социальным признакам. Обучение нормам и ответственности в 

детстве. Играние роли. Родительско-детские отношения. Ответственность 

родителей перед детьми и ответственность детей перед родителями. 

Юность как завершающий активную социализацию период. 

Психофизиологические и социокультурные особенности юношеского и 

подросткового возраста. Специфика «трудного возраста». Формирование 

мировоззрения. Гипертрофирование самостоятельности. Социально-экономическое 

положение тинэйджеров. Роль группы сверстников в социализации подростков. 

История развития правовых норм. Основные научные подходы к пониманию 

сущности права. Основополагающие принципы современного российского права. 

Правовая система. Публичное и частное право. Многообразие форм и видов 

правовых норм. Институт права. Основные отрасли права. Источники права. 

Иерархия нормативных актов. 

Субъекты, формы и методы осуществления правосудия. Представление о единой 

системе судопроизводства. Конституционный Суд, его развитие и функции. 



 

Верховный Суд и система арбитражных судов в современной России. Правовой 

статус судьи. Претензионный порядок урегулирования конфликта. Порядок 

обращения в суд и подготовка искового заявления. Истец и ответчик. Особенности 

и принципы осуществления правосудия в России. 

Основные признаки юридической ответственности. Представление о 

государственном принуждении. Обязательные признаки преступления. Понятие о 

субъекте преступления и вменяемость. Возраст наступления уголовной 

ответственности и конкретные виды ответственности подростка. 

Классификация видов преступлений. Формы выражения вины. Различие между 

прямым и косвенным умыслом. Этапы и процедура подготовки и осуществления 

преступления. Основные виды и назначение наказаний. Виды административного 

правонарушения и административные взыскания. Виды гражданских 

правонарушений. 

Сущность и предпосылки протестного движения в современном российском 

обществе. Источники и природа социальной напряженности. Основные понятия и 

виды конфликта. Конфликт и противоречие. Антагонизм как основа 

экономического конфликта. Формы группового давления. Массовое недовольство 

и протест. Формы протеста. Сопротивление и протест, как форма защиты своих 

интересов. Демонстрация как форма открытого активного протеста. Массовые 

демонстрации в России. 

Протестные и социальные движения. Масштабы и продолжительность социальных 

движений. Классификация социальных движений: реформаторские, регрессивные, 

утопические, революционные движения. 

Взаимосвязь между социализацией и социальным контролем. Основные элементы 

социального контроля: нормы и санкции. Функции социального контроля. 

Классификация и функции социальных норм. Классификация социальных санкций. 

Внешний и внутренний контроль. Самоконтроль. Общественное мнение и его роль 

в обществе. Неформальный контроль и формальный контроль в разных типах 

общества. Институты формального контроля. Детальный контроль и надзор. 

Сущность социального взаимодействия. Основные формы взаимодействия: 

кооперация, конкуренция, конфликт. Социальное действие и поведение. 

Деятельность и поведение. Виды массовых действий. Паника как форма 

нескоординированных действий. Страх и цепная реакция панических действий. 

Представление об отклоняющемся (девиантном) поведении. Борьба с девиациями, 

социальные и идеологические запреты. Различные степени и виды девиантного 

поведения. Делинквентное поведение. Роль общественного мнения в борьбе с 

отклоняющимся поведением. Криминогенные районы города и группы риска. 

Особенности отклоняющегося поведения молодежи в России. Организованная 

преступность подростков. Повторение. Отклоняющееся и противоправное 

поведение российской молодежи. 

Повторение. Структура и система осуществления правосудия в Российской 

Федерации. 

ГЕОГРАФИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.  

ИСТОЧНИКИ  ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. 



 

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

Геоинформационные системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в 

прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, 

крупнейшие  месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных 

ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные 

очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы 

миграций в мире. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, 

городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ 

карт населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. Мировая торговля и туризм.  

Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация  крупнейших стран и регионов  мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География 

мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного 

освоения разных территорий. Определение международной специализации 

крупнейших стран и регионов  мира. Установление взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства и природными условиями на конкретных 

территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

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

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных 

проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью 

определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в 

международном географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. Отрасли 



 

международной специализации России. Особенности географии экономических, 

политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений 

внешних  экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как 

приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 

географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

МАТЕМАТИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ   

Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Корень степени n>1 и его 

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

действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию.  

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования выражений, 

включающих арифметические операции, а также операции возведения в степень и 

логарифмирования.  

ТРИГОНОМЕТРИЯ   

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

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

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

углов.  

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования 

суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования тригонометрических выражений. Простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства.  

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.  

ФУНКЦИИ   

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами.  Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. 

Графическая интерпретация. Примеры  



 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Сложная 

функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной.  

Степенная функция с натуральным показателем, еѐ свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 

основной период.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), еѐ свойства и график. Логарифмическая 

функция, еѐ свойства и график.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и  симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой y = x , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

АЛГЕБРА И НАЧАЛА   АНАЛИЗА   

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 

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

скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 

 

УРАВНЕНИЯ  И НЕРАВЕНСТВА   

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 

систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 



 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ   

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества.  

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач.  

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий.  

Вероятность и статистическая частота наступления события.  

ГЕОМЕТРИЯ   

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

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

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий 

в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения 

и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел. 



 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 

информационных процессов.  

Выбор  способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей.  

Универсальность  дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических 

системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование 

информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из 

различных предметных областей. Структурирование данных. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах 

задач различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация 

личного информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной  



 

деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов. 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между 

данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на 

примере задач из различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной 

графики. 

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

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные 

средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего 

поиска.  

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека. 

ФИЗИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. 

Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное 

движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное  тяготение. 

Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов  классической 

механики.  

Использование законов механики для объяснения движения небесных  тел и 

для развития космических исследований. Границы применимости классической 

механики. 



 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа 

относительности, законов классической механики, сохранения импульса и 

механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства 

жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

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

тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о 

свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.  

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Модели 

строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные 

частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. 

Пространственные масштабы  наблюдаемой Вселенной. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. 

БИОЛОГИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии  -  живая природа. Отличительные признаки 

живой  природы: 



 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн) 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в 

клетке и организме человека. 

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

доядерные и ядерные клетки. Вирусы  -  неклеточные формы. Строение и функции 

хромосом. ДНК  – носитель  наследственной информации. Значение постоянства 

числа и формы хромосом в  клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; 

сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов.  

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

бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия  

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

Наследственность и изменчивость  –  свойства организмов. Генетика  –  

наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель  –

основоположник генетики.  

Генетическая терминология и символика. Закономерности  наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. 

Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований  в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на собственный организм; составление простейших схем 



 

скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка 

этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.  

ВИД 

История эволюционных идей. Значение работ  К.Линнея, учения  

Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в  

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. 

Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние  на  генофонд популяции.  

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение  

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе  эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде 

обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

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

Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований:  

-  выявление антропогенных изменений в  экосистемах своей местности; 

составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 

- сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; 

-  исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач;  

-  анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей  среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

ХИМИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ХИМИИ 

Научные методы познания окружающего мира и их использование. Роль 

эксперимента и теории в познании химии. Моделирование химических процессов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-, d-.  Химические элементы, их 

положение в периодической системе. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Развитие знаний о периодическом законе 

и периодической системе химических элементов. 

ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ 

Ковалентная связь и ее разновидности, механизмы образования. Геометрия 

молекул. 



 

Электроотрицательность. Степени окисления и валентности атомов 

химических элементов в  соединениях. Ионная связь как предельный случай 

полярной ковалентной связи.  

Катионы и  анионы.  Металлическая связь. Внутримолекулярные и 

межмолекулярные водородные связи. 

Единая природа химических связей. 

ВЕЩЕСТВО 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные 

представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Свойства  веществ, образованных атомами элементов, принадлежащих 

разным группам периодической системы Д.И. Менделеева. Свойства классов 

органических веществ.  

Причины многообразия веществ: качественный и количественный состав, 

аллотропия, изомерия, гомология, изотопия. 

Явления, происходящие при растворении веществ  –  разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация, гидролиз. 

Тепловые явления при растворении. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов.  

Электролитическая  диссоциация. Растворы электролитов. Сильные и слабые 

электролиты Реакции, протекающие в растворах: реакции ионного обмена, 

кислотно-основное взаимодействие в растворах. Взаимодействие металлов с 

растворами солей и кислот. 

Электролиз растворов и расплавов. Гидролиз органических и неорганических 

соединений. 

Водородный показатель (рН) среды. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Тепловые эффекты реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость реакции, ее зависимость от природы, концентрации реагирующих 

веществ, температуры, катализатора. Катализ: гомогенный, гетерогенный, 

ферментативный. 

Общие представления о механизмах химических превращений. Энергия 

активации. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его динамический характер. 

Смещение равновесия при изменении температуры, давления или концентрации. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. 

Восстановительные свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

(стандартных электродных потенциалов) металлов. Способы получения металлов. 

Сплавы (черные и цветные) и их применение. Понятие о коррозии. Предст авители 

соединений некоторых переходных металлов: перманганат калия и дихромат калия 

как окислители, нитрат и оксид серебра, сульфат и гидроксид меди. 



 

Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика главных подгрупп неметаллов на примере галогенов (от фтора до 

иода). 

Благородные газы. 

Круговороты углерода, кислорода и азота в природе. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. 

Структурная теория – основа органической химии. Углеродный скелет. 

Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологи и гомологический ряд. Изомерия: 

структурная (углеродного скелета, положения кратной связи, функциональной 

группы) и пространственная (цис-транс, оптическая). Типы связей в молекулах 

органических веществ (сигма- и пи-связи) и способы их разрыва. 

Характеристика органических соединений: классы органических веществ, 

номенклатура, строение, способы получения, физические и химические свойства, 

применение. 

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

источники углеводородов: нефть, природные и попутные газы. 

Кислородосодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенолы, 

карбонильные соединения (альдегиды и кетоны), карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы. 

Азотосодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Понятие об 

азотистых гетероциклических основаниях и нуклеиновых кислотах. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна, биополимеры. 

Материальное единство неорганических и органических веществ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. 

Токсичные вещества.  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Соблюдение 

правил безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Промышленное получение веществ. Производство серной кислоты, аммиака, 

метанола, этанола. Понятие о металлургии (производство чугуна, стали, 

алюминия). Коррозия металлов и  способы защиты металлов от коррозии. 

Химические основы получения высокомолекулярных  веществ. Переработка 

нефти. Минеральные удобрения как источники восполнения азота, фосфора, калия 

и микроэлементов в почве. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, 

мрамор, известняк, кремнезем). Вещества, используемые в полиграфии, живописи, 

графике, скульптуре, архитектуре. 

ИСКУССТВО (МХК) (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

Мировая художественная культура как совокупность художественных культур 

разных 

стран и народов мира, сложившаяся на протяжении исторического развития 

цивилизации. 



 

Происхождение искусства. Первые опыты художественного творчества. 

Синкретический характер искусства первобытного человека. Синтез слова, 

музыки, танца и изображения в магическом ритуале. Художественная символика в 

искусстве последующих эпох. 

Художественная культура древних цивилизаций. Памятники зодчества, 

изобразительного искусства, литературы и музыки Древнего Египта. Пирамиды в 

Гизе,  храмы в Карнаке и Луксоре, канонические скульптурные изображения богов 

и фараонов,  рельефы и фрески, музыкальные инструменты. 

Художественные достижения Передней Азии, Индии и Китая. Шедевры 

зодчества и изобразительного искусства (Великая Китайская стена, зиккурат в Уре, 

ступа в Санчи, чайтья в Карли). Народный эпос. Главные темы искусства 

Доколумбовой Америки. Многообразие архитектурных форм и изобразительное 

искусство (ступенчатые пирамиды и дворцы,  монументальная скульптура, фрески 

и произведения декоративно-прикладного искусства). 

Мифология –  главный источник образов и символики античного искусства. 

Архитектура и изобразительное искусство Древней Греции (Афинский Акрополь, 

творчество Фидия, Поликлета, Мирона, Праксителя и др. Рельефы, фрески, 

вазопись). Древнегреческий театр и его творцы Эсхил, Софокл, Еврипид, 

Аристофан). Музыкальное искусство. 

Художественная культура Древнего Рима. Развитие древнегреческих 

традиций. Шедевры зодчества: Римский Форум, Пантеон, Колизей, инженерные 

сооружения. Римский скульптурный портрет. Мозаики и фрески Помпей. 

Зрелищные искусства. Музыкальная культура. Раннехристианское искусство. 

Художественная культура Средних веков. Архитектура и изобразительное 

искусство Византии. Собор Святой Софии в Константинополе, иконопись, мозаики 

Равенны. 

Особенности славянской языческой культуры. Влияние Византии на 

художественную культуру Руси. Формирование национального стиля в 

архитектуре: крестово-купольная и шатровая модели храма.  София Киевская и 

Новгородская, Успенский собор во Владимире, храм  Покрова Богородицы на реке 

Нерль, церковь Вознесения в Коломенском. Архитектура Московского Кремля. 

«Дивное узорочье» московского барокко. Шедевры деревянного зодчества. 

Художественный мир мозаик и фресок XI-XVII веков. Шедевры Новгородской и 

Владимиро-Суздальской школ живописи. Художественный стиль Феофана Грека, 

Андрея Рублева и Дионисия. Особенности музыкальной культуры (знаменный 

распев). Освоение западноевропейских традиций. 

Разнообразие национальных школ и смена стилистических канонов в 

искусстве Западной Европы. Шедевры романского и готического стиля 

архитектуры. Соборы Нотр-Дам в  Париже и Шартре (Франция), собор в Кѐльне 

(Германия) и др. Готический собор как синтез  искусств (базиликальный тип 

архитектуры, скульптурный и изобразительный декор,  григорианский хорал, 

литургическая драма). Светское искусство (средневековый фарс,  музыкально-

поэтическое творчество трубадуров и миннезингеров).  

Характерные особенности архитектуры и изобразительного искусства стран 

ислама.  

Медресе Улугбека в Самарканде, соборная мечеть в Кордове, минарет аль-

Мальвия в Сирии,  дворец Альгамбра в Испании, мавзолей Тадж-Махал в Индии. 



 

Искусство орнамента,каллиграфии и книжной миниатюры. Литература Арабского 

Востока.  Своеобразие музыкальной культуры. 

Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. 

Шедевры индийского храмового зодчества и изобразительного искусства. 

Музыкальное и театральное искусство Индии. Индийский танец как синтез 

искусств. 

Значение и  уникальный характер художественной культуры Китая и Японии. 

Шедевры зодчества: императорский дворец в Пекине, золотой павильон в Киото, 

пещерный храм Юньган,  замок «Белой цапли» в Химедзи. Садово-парковое 

искусство: сад камней Реандзи в Киото,  комплекс Бейхай в Пекине. Многообразие 

жанров китайской живописи. Японская  гравюра  (К.Утамаро, А. Хиросигэ). 

Театральное и музыкальное искусство (Пекинская музыкальная драма, японский 

театр Ноо и Кабуки). 

Культура эпохи Возрождения. Идеалы гуманизма и их влияние на развитие 

искусства. 

Шедевры архитектуры (Ф. Брунеллески, Л.Б.Альберти, Д.Браманте, 

А.Палладио).  

Мастера  изобразительного искусства (Джотто ди Бондоне, Донателло, 

Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонорроти, Рафаэль 

Санти, Тициан, Джорджоне, А.Дюрер,  К.Босх, П.Брейгель и др.). Духовная и 

светская музыка Ренессанса. Итальянская комедия дель арте. Театр Шекспира. 

Характерные черты искусства маньеризма. 

Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков. Эстетика и главные 

темы искусства барокко. Архитектурные шедевры Л. Бернини и В.В. Растрелли. 

Формирование новых жанров живописи. Соединение барочных и реалистических 

тенденций в живописи Голландии и Фландрии (П.-П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, 

Вермер Делфтский, Ф.Халс, «малые голландцы»). Музыкальная культура и театр 

барокко («взволнованный стиль» итальянской оперы, И.-С.Бах, Г.Гендель, 

А.Вивальди, партесный концерт, духовная музыка М.С.Березовского и 

Д.С.Бортнянского). Искусство рококо (мастера «галантного жанра» и декоративно-

прикладное искусство). 

Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр 

раннего классицизма во Франции (дворец в Версале, К.Рен, Н.Пуссен, Мольер, 

П.Корнель, Ж.Расин). 

Просветительский классицизм и его мастера (Ж.-Л.Давид, А.Канова, Ж.-

А.Гудон, П.Бомарше). 

Композиторы Венской классической школы: К.Глюк, Й.Гайдн, В.-А.Моцарт, 

Л.Бетховен. 

«Архитектурный театр» Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Каза-кова. 

Архитектурный облик Санкт-Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. 

Искусство портрета (И.И.Никитин, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, 

В.Л.Боровиковский, Б.-К.Растрелли, Ф.И.Шубин, М.И.Козловский). Русский 

драматический театр и его творцы (А.П.Сумароков, Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, 

театр крепостных актеров). 

Многообразие стилей и направлений в искусстве XIX  –  начала XX веков. 

Эстетика романтизма. Романтизм в живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-

Д.Фридрих, У.Тѐрнер. 



 

Романтизм в музыке и идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, 

Р.Шуман, Ф.Лист, Г.Берлиоз, Р.Вагнер и др.). Западноевропейский театр 

романтизма и его мастера. 

Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кип-ренский, 

К.П.Брюллов, И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке. 

Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской 

реалистической живописи (Г.Курбе, К.Коро, О.Домье). Натурализм во 

французской  литературе и театре (Э.Золя). Реалистические искания на оперной 

сцене (Д.Верди, Ж.Бизе). 

Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники- 

передвижники). 

Шедевры музыкальной культуры: М.И.Глинка, композиторы «Могучей 

кучки», П.И.Чайковский. Реалистические завоевания русской драматической 

сцены (М.С.Щепкин, театр А.Н.Островского и А.П.Чехова). 

Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи 

впечатления (К.Моне, К.Писсаро), портретный и бытовой жанр  (Э.Мане, 

О.Ренуар, Э.Дега, П.Гоген), натюрморт (П.Сезанн, В.Ван-Гог). Русские 

последователи импрессионистов (К.А.Коровин, В.А.Серов, И.Э.Грабарь). 

Импрессионизм в музыке К.Дебюсси и М.Равеля. 

Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. 

Поэзия символизма и ее влияние на различные виды художественного творчества. 

Мастера живописи (М.А.Врубель, В.Э.Борисов-Мусатов, художники «Мира 

искусства», А.Беклин, Г.Моро, 

М.Чюрлѐнис и др.). Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, 

М.Метерлинк). 

Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в 

архитектуре и изобразительном искусстве. Национальное своеобразие русского 

модерна (Ф.О.Шехтель и др.). 

Основные стили и творческие направления искусства XX века (модернизм, 

конструктивизм, экспрессионизм, сюрреализм, неоклассицизм, социалистический 

реализм, авангардизм, постмодернизм) и их преломление в различных видах 

искусства. Становление и расцвет мирового кинематографа. 

Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Правовые основы физической культуры. Основные компоненты урочных и 

внеурочных форм занятий, их направленность и планирование. Соблюдение 

требований безопасности при выполнении физических упражнений. Правила 

страховки и самостраховки. Восстановление организма средствами аутотренинга, 

релаксации и массажа. Профилактика вредных привычек средствами физической 

культуры, спорта и туризма. Основы организации  проведения соревнований, 

правила судейства по избранному виду спорта. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Современные системы физического воспитания: ритмическая гимнастика, 

аэробика, атлетическая гимнастика. Приемы аутогенной тренировки, релаксации, 

самомассажа. 



 

Индивидуальные комплексы упражнений лечебной физкультуры, 

гигиенической гимнастики в предродовой период у женщин. Оздоровительная 

ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Гимнастические и акробатические комбинации на спортивных  снарядах: 

перекладине, брусьях, гимнастическом козле, коне и бревне. 

Легкоатлетические упражнения: индивидуальная техника в спортивной 

ходьбе, беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и 

высоту. 

Спортивные игры: индивидуальная техника,  групповые и командные  

технико-тактические действия в баскетболе, волейболе, мини-футболе, футболе, 

ручном мяче. 

Туризм и спортивное ориентирование. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

Понятие о здоровье. Здоровый образ жизни как основа личного здоровья. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья (закаливание, двигательная 

активность, соблюдение правил личной гигиены и т.д.); факторы, разрушающие 

здоровье (употребление алкоголя, наркотиков и психоактивных веществ, 

табакокурение и др.). 

Репродуктивное здоровье. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым путем. Правила личной гигиены. Беременность 

и гигиена беременности. Уход за младенцем.  

Личная безопасность и сохранение здоровья в быту (пользование бытовой 

техникой, средствами бытовой химии, лекарственными препаратами, 

использование синтетических материалов и др.) 

Меры пожарной безопасности. Применение средств пожаротушения. 

С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической 

подготовленности, медицинских показаний и климатических условий региона. 

Безопасное поведение в природной среде. Ориентирование на местности, 

сооружение временного укрытия, добывание огня, воды и пищи, подача сигналов 

бедствия. 

Безопасное поведение на воде. Приемы оказания помощи утопающему. 

Безопасное поведение в экологически неблагоприятных условиях. Оценка 

экологической комфортности окружающей среды. Пользование бытовыми 

приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. 

Формирование навыков пользования индивидуальными средствами защиты 

(противогазами, респираторами, ватно-марлевыми повязками, защитными 

комплектами, индивидуальными медицинскими аптечками и др.). 

Ситуации криминогенного характера. Овладение элементарными способами 

самозащиты. Допустимые пределы самообороны. 

Формирование навыков оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях, ожогах, обморожениях, тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах, 



 

кровотечениях; навыков проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

Физическая подготовленность как фактор, обеспечивающий безопасность 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, 

геологические, гидрологические, биологические), техногенного (аварии на 

транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение 

местности и др.) и социального (криминогенные, терроризм, военные конфликты и 

др.) происхождения. 

Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. 

Действия населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и 

сопровождающей речевой информации. Средства  коллективной защиты и правила 

пользования ими. Эвакуации населения. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы. 

Правила безопасного поведения в случае совершения террористического 

акта: при захвате в качестве заложника и при освобождении. Меры 

предосторожности в опасных ситуациях криминогенного характера и во время 

ведения боевых действий. 

Государственные службы по охране здоровья населения, контролю 

экологического состояния окружающей среды, обеспечению безопасности 

дорожного движения, обеспечению безопасности в ситуациях криминогенного 

характера и в случае угрозы терроризма. Их предназначение и основные задачи. 

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВА 

Защита Отечества  –  долг и обязанность граждан России. Основы 

законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации  –  основа обороны государства. 

История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.  

Обязательная подготовка к военной службе: требования к уровню 

образования призывников, их здоровью и физической подготовке. Постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Правовые основы военной службы. Общие обязанности и права 

военнослужащих. 

Нормы международного гуманитарного права. 



 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и по  

контракту.  

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная  ориентация и подготовка специалистов для 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

ТЕХНОЛОГИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Содержание учебного предмета.  

10 класс.   

Производство, труд и технологии.  

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры   

 Влияние технологий на общественное развитие   

Основные теоретические сведения.  

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на 

развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о 

технологической культуре. Взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда в различные исторические периоды.  

Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера 

труда для организаций различных сфер хозяйственной деятельности. Практические 

работы Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ 

технологий, структуры и организации производства. Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, 

информационные материалы. 

 Современные  технологии материального производства, сервиса и 

социальной сферы  

Основные теоретические сведения. Взаимовлияние уровня развития науки, 

техники и технологии и рынка товаров и услуг. Научные открытия, оказавшие 

значительное влияние на развитие технологий. Современные технологии 

машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. 

Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного производства. 

Современные технологии строительства. Современные технологии легкой 

промышленности и пищевых производств. Современные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация 

производственных процессов. Современные технологии сферы бытового 

обслуживания. Характеристика технологий в здравоохранении, образовании и 

массовом искусстве и культуре. Сущность  

социальных и политических технологий. Возрастание роли информационных 

технологий.  

Практические работы Ознакомление с современными технологиями в 

промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка 

рекомендаций по  внедрению новых технологий и оборудования в домашнем 

хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном участке. Варианты 

объектов труда Описания новых технологий, оборудования, материалов, 

процессов.  

Технологическая культура и культура труда   



 

Основные теоретические сведения. Технологическая культура в структуре 

общей культуры.  

Технологическая культура общества и технологическая культура 

производства. Формы проявления технологической культуры в обществе и на 

производстве. Основные составляющие  культуры труда работника. Научная 

организация как основа культуры труда.  

Основные направления научной организации труда: разделение и кооперация 

труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, 

обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика 

труда. Практические работы. Оценка уровня технологической культуры на 

предприятии или в организации ближайшего окружения.  

Характеристика основных составляющих научной организации труда 

учащегося. Варианты объектов труда Деятельность на рабочем месте 

представителей различных профессий. Рабочее место учащегося.  

Производство и окружающая среда   

Основные теоретические сведения.  

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения 

окружающей среды.  

Основные  источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное 

размещение производства для снижения экологических последствий 

хозяйственной деятельности. Методы и средства оценки экологического состояния 

окружающей среды. Способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; 

утилизация отходов. Практические работы. Выявление источников экологического 

загрязнения окружающей среды. Оценка радиоактивного загрязнения местности и 

продуктов.  Изучение вопросов утилизации отходов. Разработка проектов по 

использованию или утилизации отходов. Варианты объектов труда Окружающая 

среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное 

оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых 

отходов.  

Рынок потребительских товаров и услуг   

Основные теоретические сведения Особенности рынка потребительских 

товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. Законодательные и нормативные 

акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. Основные положения 

законодательства о правах потребителя и производителя. Сертификация изделий и 

услуг. Маркировка продовольственных и промышленных товаров. 

Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Методы 

оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и 

возврата товаров. Электронная коммерция в системе Интернет. Значение 

страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за 

пределы России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании.  

Практические работы. Ознакомление с основными положениями закона об 

охране прав потребителей. Чтение маркировки различных товаров. Изучение 

рынка товаров и услуг в Интернет. Варианты объектов труда Этикетки различных 

товаров. Информация в сети Интернет.  

Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг   



 

Проектирование в профессиональной деятельности   

Основные теоретические сведения Значение инновационной деятельности 

предприятия в условиях конкуренции. Инновационные продукты и технологии. 

Основные стадии проектирования технических объектов: техническое задание, 

техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая 

документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы Определение возможных направлений инновационной 

деятельности в рамках образовательного учреждения или для удовлетворения 

собственных потребностей. Варианты объектов труда Объекты инновационной 

деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования.  

Определение потребительских качеств объекта труда   

Основные теоретические сведения Определение цели проектирования. 

Источники информации для разработки: специальная и учебная литература, 

электронные источники информации, экспериментальные данные, результаты 

моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники научной 

и технической информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как 

способ получения новой информации. Способы хранения информации. Проблемы 

хранения информации на электронных носителях. Использование опросов для 

определения потребительских качеств инновационных продуктов. Бизнес-план как 

способ экономического обоснования проекта. Технические требования и 

экономические показатели. Стадии и этапы разработки. Порядок контроля и 

приемки. Практические работы Проведение опросов и анкетирования. 

Моделирование объектов. Определение требований и ограничений  к объекту 

проектирования. Варианты объектов труда Объекты проектной деятельности 

школьников, отвечающие профилю обучения. Нормативные документы и их роль в 

проектировании.  

Проектная документация   

Основные теоретические сведения  

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. 

Унификация и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и 

производство. Учет требований безопасности при проектировании. Состав 

проектной документации.  

Согласование проектной документации (на примере перепланировки 

квартиры).  

Практические работы Определение ограничений, накладываемых на 

предлагаемое решение нормативными документами. Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие 

профилю обучения. Учебные задачи.  

Введение в психологию творческой деятельности   

Основные теоретические сведения Виды творческой деятельности. Влияние 

творческой деятельности на развитие качеств личности.  

Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. 

«Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-

познавательного барьера.  



 

Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды 

упражнений для развития творческих способностей и повышения эффективности 

творческой деятельности.  

Практические работы Выполнение упражнений на развитие ассоциативного 

мышления, поиск  

аналогий. Варианты объектов труда Творческие задания, связанные с проектной  

деятельностью школьников и отвечающие профилю обучения. Сборники учебных 

заданий и упражнений. 

  Интуитивные и  алгоритмические методы поиска решений   

Основные теоретические сведения Выбор целей в поисковой деятельности. 

Значение этапа постановки задачи. Метод «Букета проблем». Способы повышения 

творческой активности личности.  

Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила 

проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы решения 

практических задач. Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска 

решений. Морфологический анализ.  

Практические работы  

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для 

нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. Варианты 

объектов труда Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и 

упражнений.  

Анализ результатов проектной деятельности   

Основные теоретические сведения  

Методы оценки качества материального объекта или услуги, 

технологического процесса и результатов проектной деятельности. Экспертная 

оценка. Проведение испытаний модели или объекта.  

Оценка достоверности полученных результатов. Практические  работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности. Варианты объектов труда Объекты проектирования школьников. 

Сборники учебных заданий и упражнений.  

Презентация результатов проектной деятельности   

Основные теоретические сведения  

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации 

при презентации.  

Практические работы  

Подготовка различных форм презентации результатов собственной  

проектной деятельности. Компьютерная презентация. Варианты объектов труда 

Творческие проекты учащихся на выбранную тему.  

11 класс   

Производство, труд и технологии Организация производства   

Структура современного производства   

Основные теоретические сведения.  

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства 

и непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды 

предприятий и их объединений. Юридический статус современных предприятий в 



 

соответствии с формами собственности на средства производства: 

государственные, кооперативные, частные, открытые и закрытые акционерные 

общества, холдинги. Цели и функции производственных предприятий и  

предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли производства, 

занимающие ведущее место в регионе. Перспективы  

экономического развития региона. Понятие о разделении и специализации труда. 

Формы разделения труда. Горизонтальное разделение труда  в соответствии со 

структурой технологического процесса. Вертикальное разделение труда в 

соответствии со структурой управления. Функции работников вспомогательных 

подразделений. Основные виды работ и профессий. Характеристики массовых 

профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий (ЕТКС). Формы современной кооперации труда. 

Профессиональная специализация и профессиональная мобильность. Роль  

образования в расширении профессиональной мобильности.  

Практические работы.  

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм 

разделения труда в организации. Анализ требований к образовательному уровню и 

квалификации работников.  

Описание целей деятельности, особенности производства и характера 

продукции предприятий ближайшего окружения. Составление схемы структуры 

предприятия и органов управления.  

Варианты объектов труда Средства массовой информации, электронные 

источники информации, специальные источники информации.  

Нормирование и оплата труда   

Основные теоретические сведения  

Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма 

выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма 

управляемости, технически обоснованная норма. Методика установления и 

пересмотра норм. Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы 

собственности на средства производства.  

Повременная оплата труда в государственных предприятиях в соответствии с 

квалификацией и  тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-

премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практические работы Установление формы  

нормирования труда для лиц ближайшего окружения. Сопоставление достоинств и 

недостатков  различных форм оплаты труда. Определение преимущественных 

областей применения различных форм оплаты труда. Варианты объектов труда 

Справочная литература, результаты опросов.  

Научная организация труда   

Основные теоретические сведения Факторы, влияющие на эффективность 

деятельности организации. Менеджмент в деятельности организации.  

Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и 

технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 

эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых 

товаров и услуг. Организационные и технические возможности повышения 

качества товаров и услуг. Понятие о морали и этике.  



 

Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной этики. 

Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. Практические 

работы Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места. 

Варианты объектов труда Модели организации рабочего места. Специальная и 

учебная литература. Электронные источники информации.  

Технология  проектирования и создания материальных объектов или услуг   

Функционально - стоимостной анализ  

Основные теоретические сведения Цели и задачи функционально  -  

стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод технического 

творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, 

аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения. 

Практические работы Применение элементов функционально-стоимостного 

анализа для нахождения различных вариантов выполняемых  

школьниками проектов. Варианты объектов труда Проектные задания школьников. 

Учебные проектные задания.  

Основные закономерности развития искусственных систем   

Основные теоретические сведения Понятие об искусственной системе. 

Развитие как непрерывное возникновение  и разрешение противоречий. Основные 

закономерности развития искусственных систем. История развития техники с 

точки зрения законов развития технических систем (на конкретных примерах). 

Решение крупных научно-технических  

проблем в современном мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы.  

Перспективы развития науки и техники. Использование закономерностей 

развития технических систем для прогнозирования направлений технического 

прогресса.  

Практические работы  

Выявление противоречий в требованиях к частям  искусственных систем. 

Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития 

искусственных систем (товаров и услуг) и определения направлений их 

совершенствования. Прогнозирование направлений развития систем из 

ближайшего окружения школьников. Описание свойств нового поколения систем с 

учетом закономерностей их развития. Варианты объектов труда Объекты 

проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства бытовой 

техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 

Защита интеллектуальной собственности   

Основные теоретические сведения Понятие интеллектуальной 

собственности. Способы защиты авторских прав. Научный и технический отчеты. 

Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское предложение. 

Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, промышленный 

образец и полезная модель. Правила регистрация товарных знаков и знака 

обслуживания. Практические работы Разработка различных форм защиты 

проектных предложений (тезисы докладов, краткие сообщения, заявки на 

полезную модель или промышленный образец). Варианты объектов труда Объекты 

проектирования школьников. Сборники учебных заданий.  

Презентация результатов проектной деятельности   

Основные теоретические сведения Определение целей презентации. Выбор  

формы презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной 



 

информации. Использование технических средств в процессе презентации. 

Организация взаимодействия участников презентации. Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов  

собственной проектной деятельности. Компьютерная презентация. Варианты 

объектов труда Объекты проектирования школьников. Учебные задания.  

Профессиональное самоопределение и карьера   

Этапы профессионального становления и карьера   

Основные теоретические сведения Понятие профессионального становления 

личности.  

Этапы и результаты профессионального становления личности (выбор 

профессии, профессиональная обученность, профессиональная компетентность, 

профессиональное мастерство). Понятие карьеры, должностного роста призвания. 

Факторы, влияющие на профессиональную подготовку. Планирование 

профессиональной карьеры.  

Практические работы  

Определение целей, задач, основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей 

профессиональной карьеры.  

Рынок труда и профессий   

Основные теоретические сведения Способы изучения рынка труда и 

профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения 

работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения 

информации о рынке труда и путях профессионального образования. Пути 

получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности 

квалификационного и служебного роста. Виды и уровни профессионального 

образования и профессиональная мобильность. Формы самопрезентации.  

Содержание резюме. Практические работы Изучение регионального рынка 

труда и профессий и профессионального образования. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, 

удовлетворенности трудом работников различных профессий.  

Центры профконсутационной помощи  

Основные теоретические сведения Профконсутационная помощь: цели 

задачи. Методы и формы работы специализированных центров занятости. Виды 

профконсутационной помощи: справочно-информационная, диагностическая, 

психологическая, корректирующая, развивающая.  

Практические работы  

Посещение специализированных центров занятости и знакомство с их 

работой.  

Виды и формы профессионального образования  

Основные теоретические сведения Общее  и профессиональное образование. 

Виды и формы получения профессионального образования. Начальное, среднее и 

высшее профессиональное образование. Послевузовское профессиональное 

образование.  

Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска источников  

информации о рынке образовательных услуг. Практические работы Изучение 

регионального рынка образовательных услуг.  



 

Формы самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства   

Основные теоретические сведения Проблемы трудоустройства. Формы 

самопрезентации. Понятие «профессиональное резюме». Автобиография как форма 

самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посещении 

организации.  

Типичные ошибки при собеседовании. Практические работы Составление 

автобиографии и профессионального резюме.  

Творческая, проектная деятельность.   

Планирование профессиональной карьеры  

Основные теоретические сведения Определение жизненных целей и задач. 

Составление плана действий по достижению намеченных целей. Выявление 

интересов, способностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора 

специальности и выбора учебного заведения.  

Практические работы  

Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера»  

Презентация результатов проектной деятельности.    

Основные теоретические сведения Критерии оценки выполнения и защиты 

проекта.  

Выбор формы презентации. Особенности восприятия вербальной и 

визуальной информации.  

Использование технических средств в процессе презентации. Формы 

взаимодействия участников презентации. Практические работы Подготовка 

различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. 

Компьютерная презентация. 

 

АСТРОНОМИЯ 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

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

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

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

видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. 

Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

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

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

искусственных небесных тел. 

Солнечная система 



 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

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

системы. Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 

Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-

Больцмана. 

Звезды 

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

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 

расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные 

планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и 

источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и 

вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные 

стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: 

пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль 

магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

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

Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о 

космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой 

Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

 

2.2. Программа воспитания  и социализации обучающихся на уровне  среднего 

общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования призвана 

стать одним из инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и 

интеллектуально-культурного становления российского общества 21 века, являясь 

одним из средств консолидации многонационального, поликультурного и 

многоконфессионального российского общества посредством активизации его 

усилий по утверждению в подрастающих поколениях норм и ценностей, 

способных не только обеспечить преемственность родной духовно-культурной 

традиции, но и способствовать воспитанию  у подростков открытости, 

толерантности, гуманизации отношений с другими людьми и природой. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе  



 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности гимназии, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

С этой целью организуется работа образовательного учреждения через реализацию 

нескольких базовых комплексных программ: духовно-нравственного  развития, 

воспитания, социализации обучающихся; профессиональной ориентации 

обучающихся и формирования экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Анализ социокультурной ситуации. 

Социокультурная ситуация деятельности  школы  в плане  духовно  -  

нравственного развития определяется следующими составляющими: 

-  население  социума  неоднородно, имеет разный уровень образования, культуры, 

социальный статус, разные нравственные устои, жизненные ценности; 

-  в большинстве семей заработок средний и ниже среднего, поэтому родители 

наших учеников обладают небольшими материальными возможностями.  

Регулярно проводится мониторинг по выявлению уровня воспитанности 

учащихся. 

Характеристика образовательных потребностей родителей. 

Социальная среда рассматривается нами как один из ресурсов, 

определяющий образовательные потребности детей и родителей. Большинство 

семей имеют двух – трех детей. 

Образовательные запросы родителей включают в себя: 

- получение учениками качественных знаний; 

- сохранение и улучшение здоровья детей; 

- занятость свободного времени детей; 

- защиту детей от вредных привычек и правонарушений; 

- подготовку к поступлению в ВУЗы, ССУЗы.  

Среди наших родителей постоянно увеличивается доля тех, кто 

заинтересован в развитии: 

- способностей детей; 

- самостоятельности, мышления ребенка; 

- ответственности за результаты своего учебного труда; 

- конкурентоспособности, успешности; 

- коммуникативных качеств личности; 

- культуры общения в поликультурном пространстве, межнациональном общении; 

- основ здорового образа жизни; 

- гражданской и личной активности ребенка; 

- толерантности; 

- способности к адаптации в разных жизненных условиях. 

Комплексная программа гражданско-патриотического воспитания «Я  –  

гражданин России» представляет собой объединенный замыслом и целью 

комплекс организационных, исследовательских  и методических мероприятий, 



 

призванных обеспечить решение основных задач в области гражданско-

патриотического воспитания обучающихся. 

Работа по духовно  –  нравственному развитию обучающихся строится на 

основе общешкольной целевой комплексной программы «Судьба и Родина – 

едины.». Данная программа разработана в соответствии с  Законами РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», «О воинской обязанности и воинской 

службе», «О днях воинской славы», «Об увековечивании памяти погибших при 

защите Отечества»; «Концепцией модернизации российского образования на 

период до 2020 года»;  указом Президента РФ «О концепции национальной 

безопасности РФ»; постановлениями Правительства РФ: «О национальной 

доктрине образования в РФ». 

 Цель Программы  
 Сохранение духовно-нравственного здоровья детей. Гармоничное духовное 

развитие личности школьника и привитие ему основополагающих принципов 

нравственности на основе православных, патриотических, культурно-исторических 

традиций России.  

Задачи Программы 

 Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 

сопричастности к героической истории Российского государства на основе 

изучения национальных культурных традиций. Формирование духовно-

нравственных ориентиров на основе общечеловеческих ценностей. 

 Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа 

жизни, личной гигиены. 

 Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в 

духовно-нравственном воспитании детей. 

 Развитие форм ученического самоуправления на основе сотрудничества и 

взаимодействия. 

 Создание условий для восприятия целостной картины мира. 

 Развитие способности воспринимать произведения искусства, понимать и 

анализировать литературные произведения, учить выражать чувства, 

овладевать культурой речи, правилами этикета. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

В основе деятельности школы по воспитанию и социализации лежит 

современный национальный воспитательный идеал  -  высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Национальный воспитательный идеал является принципиальной основой 

социального партнѐрства как способа взаимодействия субъекта образовательного 

процесса с другими субъектами духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодѐжи. 

Нравственный портрет идеально воспитанного выпускника школы:  

- Добрый, не причиняющий зла живому; 

- Честный и справедливый; 

- Любящий и заботливый; 



 

- Трудолюбивый и настойчивый; 

- Творящий и оберегающий красоту мира; 

- Стремящийся к знаниям и критично мыслящий; 

- Смелый и решительный; 

- Свободолюбивый и ответственный; 

- Самостоятельный и законопослушный; 

- Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой; 

- Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам; 

- Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, 

школы, города, России), патриот своей школы; 

- Толерантный (уважающий других, не похожих на него); 

- Способный к сознательному выбору профессии и своего жизненного пути. 

Целью воспитания и социализации, обучающихся на ступени среднего 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей  

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На  уровне  среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

•  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности юношества формулировать   собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование   нравственного смысла учения, 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 юношества позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

•  формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора и организация 

эффективной образовательной деятельности по достижению поставленных целей; 

• осознание старшеклассниками ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни;осознание нравственного значения семейной жизни, основанной на 

взаимном уважении  

и  любви, ответственности за воспитание детей. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 

о процветании своей страны; 

•  развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении  

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

• развитие у старшеклассников навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

• развитие у юношества социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,  

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, накопление опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• развитие осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России; 



 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

•  развитие представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• 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. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся. Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой  

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру  —  

ведущий метод воспитания. Пример  -  это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершѐнного значимым другим».  

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог  исходит из  

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

Принцип идентификации.  

Идентификация  - устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление  быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть  -  нравственную рефлексию личности, мораль - способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность -  готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 



 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные,  

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при 

условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения 

отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание  

-  это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется  на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач  обучающиеся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию: 

•  общеобразовательных дисциплин; 

•  произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио-  и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

•  духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

•  жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию.  

Школе как социальному субъекту  —  носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 



 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

•  системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире,  о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

•  понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

•  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению  человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения  молодѐжи  

в современном мире; 

•  освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

юношескому возрасту: 

•социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

•социальные роли в классе: лидер  -  ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

•социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

•  сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества;  желание продолжать  героические традиции 

многонационального российского народа; 

•  понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

•  понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,  

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 



 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

•  умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания, самореализации и управления собой; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; 

•осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

•  присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

•  умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

•  понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

•  осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:  

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

•  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

•  представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

•  способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

•  опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

•  осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

•  знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 



 

•  овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

•  профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

•  развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии;  рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для 

успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических  

мероприятиях, экологическом туризме; 

•  резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

•  отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение 

и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

•  осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

•  осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и  уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

•  умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу,  в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой  

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять  работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального  

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в 

системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания 

и умения, необходимые для профильного или профессионального образования); 

•  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ 

ближайшего окружения; 



 

•  общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании 

и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

•  ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие  

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и   

творчестве людей, общественной жизни; 

•  представление об искусстве народов России. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на  уровне  

среднего    общего образования 

 

Направления деятельности Виды и формы занятий 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• развитие представлений о 

политическом устройстве 

Российского 

государства, его институтах, их роли 

в 

жизни общества, о его важнейших 

законах; посильное введение 

представлений об участии России в 

системе международных 

политических и культурных 

организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет 

Европы и др.); 

• глубокое понимание символики 

государства — Флага, Герба и Гимна 

России, флага, герба и гимна 

субъекта 

Российской Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

• практикоориентированные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия граждан 

в общественном управлении, 

знакомство с их деятельностью в 

родной школе, городе; посильное 

введение представлений о 

• разработка и оформление стендов, 

посвященных исторической 

эволюции 

символики Российского государства 

и 

конкретного субъекта Федерации; 

возможная подготовка специальных 

презентаций по подобным 

историческим процессам в других 

государствах (например, США, 

Великобритании, Франции, 

Германии,Италии и др, 

сопоставление текстов 

государственных гимнов различных 

стран в разные исторические эпохи, 

народных, государственных и 

религиозных праздников с 

публичными презентациями) 

• исследовательская работа с 

последующими дискуссиями об 

основаниях, по которым 

современники или потомки относили 

тех или иных людей к категории 

героев, считали их выдающимися, 

замечательными и т.д. Особо 

ценным было бы выяснение 

обстоятельств, по которым один и 

тот же человек в разные эпохи то 

считался 

великим героем или политиком, то 



 

соответствующих нормах в 

Конституции 

России и федеральном 

законодательстве; 

• практикоориентированные 

представления о правах и 

обязанностях 

гражданина России; 

непосредственное 

знакомство с реализацией этих прав 

на 

примере старших членов семьи и 

других взрослых, принадлежащих 

различным социальным и 

социокультурным статусам; 

• утверждение отношения к родному 

и русскому языкам (если последний 

не 

является родным) как величайшей 

ценности, являющейся важнейшей 

частью духовно-нравственного 

наследия и достояния; 

• развитие ценностного отношение к 

родной культуре; понимание ее 

связей и 

взаимовлияний с другими 

культурами на протяжении прошлых 

эпох и в настоящее время; 

• углубление представлений о 

народах России, их общей 

исторической судьбе и единстве; 

одновременно – расширение 

представлений о народах 

ближнего зарубежья 

• расширение и углубление 

представлений о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов 

(особенно о тех событиях, 

которые отмечаются как народные, 

государственные или важнейшие 

религиозные праздники); 

лишался этого «звания»; 

краеведческая 

работа по выявлению и сохранению 

мест памяти, могил (особенно 

братских), забота о памятниках и 

т.п.; публичные презентации о 

славных людях данной местности, 

региона, России, рода человеческого; 

• знакомство с сохранившимися 

народными традициями и 

ремеслами, 

выявление их культурно-

исторической 

основы, обсуждение их роли и 

ценности в современной жизни, их 

значения для самих носителей этих 

традиций и юных поколений и т.п.; 

участие в традиционных действиях 

(обрядах) и (посильно) в 

ремесленном производстве (дерево, 

глина, роспись и др.); подготовка 

публичных презентаций по этой 

деятельности; 

• систематическое проведение 

дискуссий с носителями различных 

взглядов и традиций относительно 

духовно-нравственных ценностей 

прошлого и современности в 

контексте образовательной 

программы школы; вынесение этой 

проблематики в школьные, местные 

и региональные СМИ; подготовка 

подростками 

собственных публикаций. 

• развитие личной и коллективной 

социальной активности (участие в 

делах класса, школы, семьи, города; 

открытое аргументированное 

 



 

высказывание своей позиции по 

различным спорным или социально 

негативным ситуациям. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания: 

• развитие способности к рефлексии 

(критики) оснований деятельности – 

как 

своей, так и других людей, прежде 

всего сверстников; умение ставить 

себя на место другого, сопереживать 

и искать и находить способы 

человеческой поддержки даже при 

осознании его неправоты; 

• развитие способности различать 

позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, 

анализировать их причины, 

предлагать способы преодоления 

социально неприемлемых явлений и 

участвовать в направленной на это 

деятельности; способность 

критически оценить качество 

информации и развлечений, 

предлагаемых рекламой, 

кинопрокатом, 

компьютерными играми и 

различными СМИ 

• развитие представлений о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

народов нашей страны и их 

культуры, в становлении и развитии 

Российского государства; 

• утверждение в качестве личной 

нормы уважительного отношения ко 

всем людям; установка на поддержку 

деловых и дружеских 

взаимоотношений в коллективе; 

• сознательное принятие и 

утверждение в качестве личного 

императива установки на бережное, 

гуманное отношение ко всему 

живому; посильное участие в 

природоохранной и экологической 

деятельности; нетерпимое 

• написание эссе на нравственно- 

этические темы на материалах 

конкретных сообществ (семьи, 

подростковой дворовой группы 

(субкультурной тусовки), класса и 

т.д. 

(при условии анонимности) и 

последующее обсуждение 

затронутых в тексте проблем; 

• посещение и последующее 

обсуждение спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно- 

этические вопросы; 

• установление и коллективное 

принятие в качестве общей нормы 

этически осмысленных 

взаимоотношений в коллективе 

класса (образовательного 

учреждения в целом), что 

предполагает овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, взаимной 

поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной 

деятельности; 

• посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

• расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и 

презентации 

совместно с домашними старшими 

родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

укрепляющих и обогащающих 



 

отношение к проявлениям 

жестокости к братьям нашим 

меньшим со стороны других людей. 

преемственность между 

поколениями 

Воспитание трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, труду, жизни: 

• постепенное текстуальное 

знакомство с действующими 

перечнями профессий и 

специальностей начального и 

среднего профессионального 

образования с целью соотнесения с 

ними собственных интересов, 

склонностей, возможностей и 

жизненных перспектив; осознание на 

этой основе универсальной ценности 

получаемого общего образования и 

«образования-через-всю-жизнь»; 

на основе знакомства с 

действующими перечнями 

профессий и специальностей 

начального и среднего  

профессионального образования и 

заинтересованного обсуждения 

выделяются те виды (или области) 

деятельности, которые привлекли 

внимание того или иного подростка 

(группы подростков). 

• организация общения с  

профессионально успешными 

людьми с 

целью обсуждения роли полученного 

образования (общего, 

профессионального) 

Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• осознание возникшего кризиса в 

отношениях человека и природы как 

одной из актуальнейших глобальных 

проблем человечества; способность 

видеть и понимать, в каких формах 

этот кризис выражен в месте 

проживания подростка; его 

добровольное участие в решении 

этой проблемы на муниципальном 

уровне как 

личностно важный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

• осознание противоречивой роли 

человеческой деятельности в 

отношении природы; 

• усвоение ценностного отношения к 

природе и всем формам жизни, 

развитие художественно-

эстетического восприятия явлений 

природы, животного и растительного 

мира, способность и потребность 

наслаждаться природой, не 

только не нанося ей ущерба, но и 

• развитие и углубление опыта 

непосредственного эмоционально- 

чувственного взаимодействия с 

реальной живой и страдающей 

природой; 

• на этом фоне – проведение 

исследований творчества поэтов-

лириков и поэтов-философов, а 

также писателей и художников-

пейзажистов и анималистов, 

пейзажных и садовых архитекторов 

(как отечественных, так и 

зарубежных), раскрывающих 

общность мира природы и мира 

человека; 

• получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности (в школе, 

экологические 

акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), участие в 

создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов; 

• усвоение принципов экологически 



 

поддерживая ее жизненные силы. грамотного поведения в природе (в 

ходе целевых экскурсий, походов и 

путешествий по родному краю и, 

возможно, за границей); 

• осмысление «темы природы» в 

своем 

собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, 

прикладных видах искусства; 

• фотографическая фиксация в 

окрестностях видов, 

представляющих с 

точки зрения участников этого 

поиска, 

особую эстетическую ценность; 

подготовка на основе серии 

подобных фотографий 

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• развитие представлений о 

душевной и 

физической красоте человека, а 

равно – о его разрушительных 

возможностях; о своеобразии 

критериев человеческой красоты у 

разных народов и в разные 

исторические эпохи; представления 

об эволюции этих представлений на 

примере европейской моды от 

античности до наших дней; 

• продолжение формирования 

чувства прекрасного; практическое 

развитие 

умения видеть красоту природы, 

труда и творчества; развитие 

способности отличать подлинное 

искусство от его суррогатов; 

постепенное введение подростков в 

мир античного, романского, 

готического, классического и т.д. 

искусства, включая авангард и 

модерн ХХ века и художественный 

язык современного искусства; 

• «использование» родного города и 

их окрестностей в качестве 

своеобразной «образовательной 

программы» по истории 

куль туры народа, создавшего этот 

социально-природный феномен; 

осмысление и письменная фиксация 

результатов такого наблюдения- 

исследования может оказаться 

интереснейшим и очень полезным в 

духовно-нравственном отношении 

опытом; 

• устройство подростками 

публичных 

лекций (с приглашением родителей, 

местных жителей и др.) о 

выдающихся 

произведениях искусства; 

• организация экскурсий на 

художественные производства и 

выставки, к памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна 

и парка с последующим 

обсуждением 

увиденного и прочувствованного и 

оформлением в виде презентаций, 

эссе и других форм долговременного 

хранения и использования. 



 

параллельно – освоение основ 

художественного наследия родной, 

русской и иных важнейших 

культурно- 

художественны и религиозно- 

художественных традиций: 

японской, китайской, индийской, 

арабской (исламской), христианской, 

буддийской и др. 

• поощрение и поддержка 

собственных занятий подростков 

художественным творчеством в 

различных областях (включая моду, 

дизайн собственного жилища и 

территории дома и школы и др.). 

• организация салонов (как 

художественно ориентированного 

клубного пространства), где 

происходит творческое общение 

подростков и заинтересованных 

взрослых, звучит хорошая музыка 

(классическая, народная, 

современная, но не попса), поэзия, 

рассказы людей, 

побывавших в интересных местах, и 

др.; обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с 

местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой 

и последующее обсуждение; 

• поддержка подростковой 

творческой деятельности 

посредством 

вынесения ее в публичное 

пространство, развитие умения 

выражать себя вербально 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе об 

учения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 

учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнѐров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация  обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные 

роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 



 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная  деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества  и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаѐт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд 



 

всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 

стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность 

и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества позволяют 

соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

-общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде 

всего из числа родителей обучающихся. 

 

2.3. Программа профессиональной ориентации обучающихся 

Цели и задачи программы 

Профессиональная ориентация школьников на ступени среднего общего 

образования является одной из основных образовательных задач 

общеобразовательного учреждения и одним из ключевых результатов освоения 

основной образовательной программы уровня среднего общего образования, 

обеспечивающим сформированность у школьника: 

- представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 

потребностей;  

- универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для 

него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные 

образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными 

потребностями;  

- общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в 

котором школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками 

востребованности специалистов в экономике региона и страны; 

- способности осуществить осознанный выбор выпускником старшей школы 

выбора будущей профессии и жизненного пути. 

Такие результаты профориентации школьников на уровне среднего общего 

образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного 

участия каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и 

вне уроков, которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение 

ими различными инструментальными средствами (технологии работы с 



 

информацией, а также объектами материальной и нематериальной культуры), 

способствуя в конечном счете их становлению как субъектов собственной 

деятельности (в частности, дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности). 

Цель программы: 

  Создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентацию школьников на уровне среднего общего образования. 

Задачи программы 

Формирование у учащихся: 

- объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности 

(прежде всего образовательной и профессиональной); 

- представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования.  

Овладение учащимися: 

- способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ; 

- способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 

осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательным контентом; 

- способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

- способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах 

его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания 

учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия 

решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута. 

Программа реализуется путем поэтапного выполнения запланированных в 

ней мероприятий. 

Основные мероприятия программы профессиональной ориентации 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственный  

Создание 

системы 

диагностики 

способностей 

учащихся 

Анкетирование учащихся с целью 

определения запроса на внеурочные 

занятия. 

Оказание помощи в выборе 

внеурочной деятельности в 

зависимости от их склонностей и 

возможностей. 

  

Кл 

руководители 

 Создание информационной системы 

для своевременного ознакомления 

участников образовательного процесса, 

родителей с результатами 

исследования и возможностей 

учащихся. Вовлечение учащихся в 

исследовательскую деятельность по 

изучению склонностей и возможностей 

 



 

с целью профориентации. 

 

 

Профориентация 

средствами 

обучения 

Организация работы предметных 

кружков. 

Проведение школьных предметных 

олимпиад. 

Участие в дистанционных играх, 

конкурсах, муниципальных, 

региональных и всероссийских 

предметных олимпиадах. 

Проведение предметных недель. 

Организация индивидуальных и 

групповых занятий с целью развития 

творческих способностей. 

 

 

 

 

Учителя- 

предметники 

Работа 

классных 

руководителей 

по 

профориентации 

учащихся 

Организация тематических классных 

часов, праздников «Мир профессий». 

Проведение классных часов 

«Профессии наших родителей». 

Организация и проведение встреч с 

людьми различных профессий «Мое 

место в государстве». 

Организация и проведение экскурсий 

на предприятия, где работают 

родители. 

 

 

 

Кл 

руководители 

 

 

 

 

Система 

общешкольных 

внеклассных 

мероприятий по 

профориентации 

учащихся 

Конкурсы рисунков и сочинений «Моя 

будущая профессия». 

Знакомство с образовательными 

услугами района: 

-оформление стенда «В мире 

профессий» 

-встречи с представителями ВУЗов, 

ССУЗов. 

Выпуск газет в профессиональным 

праздникам: День учителя, 

День защитника Отечества. 

Проведение профориентационного 

месячника «Моя профессия», 

классный час по теме: «Дороги, 

которые мы выбираем» 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР, 

Классные 

руководители. 

 

 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания по 

профориентации учащихся 

Индивидуальная работа с родителями 

по формированию и 

развитию профессиональных 

интересов учащихся. 

 

Зам. по ВР, 

Классные  

руководители 

 



 

2.4. Программа формирования экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

 

 

Модуль 

1 

-комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжѐнности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных 

и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 

 

Модуль 

2 

-комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. 

 

 

 

 

Модуль 

3 

-комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, 

состояние кожных покровов) с учѐтом собственных 

индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального 

и физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 



 

стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риск 

негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

иметь чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных 

и тонизирующих средств. 

 

 

Модуль 

4 

-комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной 

составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 

 

 

 

Модуль 

5 

-комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков 

регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; 



 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, 

опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека 

возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за 

компьютером. 

 

Модуль 

6 

-комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений 

эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной 

жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени среднего общего образования представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный. 

 

Содержание деятельности Ответственный 

Экологически безопасная здоровьесберегающая 

инфраструктура образовательного  учреждения 

 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в 

 

 

 

 

 

Администрация  

школы 



 

том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся 

и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, медицинские 

работники); 

• наличие пришкольной площадки 

Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

 

обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 

приѐмов работы с учебной информацией и организации 

учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), 

работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональная и соответствующая требованиям организация 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера в основной школе. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы 

 

полноценная и эффективная работа с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

рациональная и соответствующая возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; организация динамических перемен, 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 



 

физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; организация 

работы спортивных секций, экологических кружков, создание 

условий для их эффективного функционирования; регулярное 

проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, и т. п.). 

Реализация модульных образовательных программ  

внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 

проведение дней экологической культуры и здоровья, 

конкурсов, праздников и т.п.; 

создание общественного совета по экологической культуре и 

здоровью, включающего представителей администрации, 

обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся» 

 

 

 

Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 

 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно 

и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; содействие в 

приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно- методической литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 

 

 

Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий; 

- организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 

 

2.5.Программа 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 включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Для диагностирования эффективности реализации программы социализации 

используются:  

- опросники, анкеты, которые дают разные сведения о личностных качествах, 

ценностях, отношениях и мотивах деятельности учеников; 

- социограммы, которые позволяют выявить структуру межличностных отношений 

в коллективе; 

- метод неоконченных предложений; 

- метод проективных тестов; 

- анкеты для осуществления мониторинга социализации личности; 

- карта интересов; 

- опросник на выяснение профессионального типа личности; 

- тест детско-родительских отношений. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 

социальных факторов их развития - социальной среды, воспитания, деятельности 

личности, еѐ внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 

принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 



 

- Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания 

и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

- Опрос  - получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 

воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не 

высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе 

и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 



 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

Ограничения и риски  Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Ограничения и риски данной Программы предопределены рядом 

объективных причин. 

Главная из них – уже упомянутая ограниченность и фрагментарность 

социального и социокультурного опыта юношества, порой полное незнание или 

искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях 

«большой» истории и культуры, принципов и механизмов, действовавших и 

действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что духовно-нравственное становление старшеклассника 

происходит «здесь и сейчас», в его актуальном, реальном жизненном пространстве, 

о котором у него еще нет сколько-нибудь систематизированных, хотя бы 

элементарных учебных знаний, даваемых в старших классах. Их «заменяют», чаще 

всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, 

транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки. 

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью 

проживаемого старшеклассником возраста и своевременной социализацией, между 

их внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами, о 

которых они имеют весьма неясное представление. И сделать это нужно так, 

чтобы, с одной стороны, помочь им избежать социально-психологических стрессов 

(и, по возможности, уврачевать уже полученные), а с другой – подготовить их к 

бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми, что 

позволит им быстро адаптироваться к новым условиям после окончания школы, 

быть успешными, коммуникабельными, способными реализовать свои 

способности. 

 

Этапы реализации программы. 

1-й этап - подготовительный 

Аналитико-диагностическая деятельность. 

Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов 

воспитания с учетом личностно значимой модели образования. Изучение 

современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. 

Определение стратегии и тактики деятельности. 

2-й этап - практический 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, 

социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе 

развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

Осуществление опытно-педагогической деятельности по формированию 

духовно-нравственных основ личности, формирование представления об основных 

компонентах здорового образа жизни. 

3-й этап - обобщающий 

Обработка и интерпретация данных за 2 года. 

Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и 

задачами. 



 

Определение перспектив и путей дальнейшего развития школы. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план среднего общего образования 

Структура режима работы МБОУ    Рогожкинской СОШ 

1. Режим работы - 5 – дневная учебная неделя. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели и их наполняемость: 

10 класс –2 человека 

11 класс – 6 человек 

3. Сменность. МБОУ Рогожкинская СОШ работает в одну смену. 

4. Начало учебных занятий в 8 часов 30 минут. 

5. Продолжительность уроков. 

Продолжительность урока: 10 – 11 классы – 45 минут. 

6. Режим учебных занятий, расписание звонков 

1 урок: 8.30 – 9.15 перемена 10 мин. 

2 урок: 9.25 – 10.10 перемена 10 мин. 

3 урок: 10.20 – 11.05 перемена 30 мин. 

4 урок: 11.35 – 12.20 перемена 10 мин. 

5 урок: 12.30 – 13.15 перемена 10 мин. 

6 урок: 13.25 – 14.10 перемена 10 мин. 

7 урок: 14.20 – 15.05  

7. Годовой календарный график МБОУ Рогожкинской СОШ 

Учебный год в 10, 11 классах делится на полугодия 

 

 

 

 

 

 



 

 

             ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБОУ РОГОЖКИНСКОЙ СОШ АЗОВСКОГО РАЙОНА 

в режиме 5-тидневной учебной недели 

Четверть 

Учебные дни Каникулы 

1  

классы 

2-4  

классы 

5-8, 10 

классы 

9, 11  

классы 

1  

классы 

2-4  

классы 

5-8, 10 

классы 

9,11 

классы 

I со 02.09.2019  

по 27.10.2019 

Итого:  

8 недель 

со 02.09.2019  

по 27.10.2019 

Итого:  

8 недель 

со 02.09.2019  

по 27.10.2019 

Итого:  

8 недель 

со 02.09.2019  

по 27.10.2019 

Итого:  

8 недель 

с 28.10.2019 

по 04.11.2019 

Итого: 

8 дней 

с 28.10.2019 

по 04.11.2019 

Итого: 

8 дней 

с 28.10.2019 

по 04.11.2019 

Итого: 

8 дней 

с 28.10.2019 

по 04.11.2019 

Итого: 

8 дней 

II с 05.11.2019 

по29.12.2019 

Итого: 

8 недель  

 

с 05.11.2019  

по 29.12.2019 

Итого: 

8 недель  

 

с 05.11.2019  

по 29.12.2019 

Итого: 

8 недель  

 

с 05.11.2019  

по 29.12.2019 

Итого: 

8 недель  

 

с 30.12.2019  

по 12.01.2020 

Итого: 

14 дней 

с 30.12.2019  

по 12.01.2020 

Итого: 

14 дней 

с 30.12.2019  

по 12.01.2020 

Итого: 

14 дней 

с 30.12.2019  

по 12.01.2020 

Итого: 

14 дней 

III с 13.01.2020 

по 09.02.2020 

4 недели 

с 17.02.2020 

по 22.03.2020 

5 недель 

Итого: 

9 недель 

с 13.01.2020 

по 22.03.2020 

Итого: 

10 недель  

с 13.01.2020 

по 22.03.2020 

Итого: 

10 недель  

с 13.01.2020 

по 22.03.2020 

Итого: 

10 недель  

с 10.02.2020  

по 16.02.2020 

7 дней 

с 23.03.2020  

по 30.03.2020 

 8    дней 

Итого: 

15 дней 

с 23.03.2020  

по 30.03.2020 

 Итого  

8 дней 

 

с 23.03.2020  

по 30.03.2020 

 Итого  

8 дней 

 

с 23.03.2020  

по 30.03.2020 

 Итого  

8 дней 

   

IV с 31.03.2020 

по 25.05.2020 

Итого: 

8 недель 

с 31.03.2020 

по 25.05.2020 

Итого: 

8 недель 

с 31.03.2020 

по 31.05.2020 

Итого: 

9 недель 

с 31.03.2020 

по 25.05.2020 

Итого: 

8 недель 

с 26.05.2020 с 26.05.2020 с 01.06.2020 с 26.05.2020 

Учебный 

год 

33 недели 34 недели 35 недель 34 недели 37 дней 30 дней 30 дней 30 дней 

Праздничные дни:      4 ноября 2019 г. (пн.), 24 февраля 2020г. (пн); 9 марта 2020г. (пт.), 1 мая 2020 г. (пт.), 4,5 мая  2020г.(пн, 

вт);11мая 2020 г. (пр.).). 



 

.



 

 

 

8. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

Организация промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов 

проводится согласно локальному акту школы. 

Промежуточная аттестация проводится по  полугодиям. Отметка учащегося 

за полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, 

с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

годовых промежуточных аттестаций, и представляет собой результат полугодовой 

аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок одной четверти, либо среднее арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление 

результата проводится в пользу обучающегося. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ 

учащихся являются: 

- письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты); 

- устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, 

действующих моделей). 

Годовые отметки выставляются на основе полугодовых отметок как среднее 

арифметическое текущих отметок. 

Формами проведения годовой письменной аттестации во 10-11 классах 

являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его 

содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест. К устным 

формам годовой аттестации относятся: защита реферата, зачет, собеседование, 

защита творческого проекта. Формы проведения годовой аттестации учитель 

определяет самостоятельно. 

Административная аттестация – письменные испытания (диагностические 

работы), проводимые в учебное время с целью оценки эффективности 

образовательного процесса: определение уровня обученности и его соответствие 

требованиям ФКГОС, проводится по плану внутришкольного контроля.  

 

Учебный план для 10 - 11 классов на 2019 – 2020 учебный год 

Пояснительная записка 

                                                    Старшая школа 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 



 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и 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.   

Учебный план для 10-11 классов основан на идее базового федерального 

компонента.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами на 3 

ступени являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия» а также интегрированный учебный предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)». 

Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных 

курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» (по 4 часа - базовый уровень). 

Учебный предмет «История»  изучается как интегрированный и включает 

разделы «История России» и «Всеобщая история»  (на базовом уровне - по 2 часа). 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень – по 1 часу в неделю) в 10 классе включает в рамках бюджетного 

финансирования  проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с 

целью обучения начальным знаниям в области обороны и  подготовки по основам 

военной службы. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной 

части учебного плана включает учебные предметы «Биология» (1 час), «Химия» (1 

час), «Физика» (1 час).  Из вариативной части базового уровня федерального 

компонента добавлено на изучение «Биологии» и «Химии» по 1 часу, «Физики» - 2  

часа. Это позволяет выполнить в полном объеме федеральный компонент 

базисного учебного плана без нарушения структуры учебного плана.  

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» инвариантной части учебного плана изучается в качестве 

самостоятельного учебного предмета  «Обществознание» (2 часа). 

Таким образом, учебный план образовательного учреждения включает все 

обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся на старшей ступени 

составляют и другие базовые учебные предметы из вариативной части базового 

уровня федерального компонента, которые изучаются по выбору и дополняют 

набор учебных предметов федерального компонента:  

по 1 часу в неделю, 

- «Русский язык», 

- «Алгебра и начала анализа», 

- «ОБЖ»,  

- «Физика»,  

- «Химия», 

- «Биология», 



 

- «Информатика и ИКТ».   

 

Старшая ступень общего образования готовит выпускников не только к 

обучению в учреждениях высшего профессионального образования, но и к 

обучению в системе среднего профессионального образования, а также к началу 

трудовой деятельности.   

 

         Профиль всех классов – общеобразовательный, школа работает в режиме 

пятидневной учебной недели. 

         По всем предметам программы типовые, утвержденные Министерством 

образования РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план (недельный) МБОУ Рогожкинской СОШ Азовского 

района 

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004 

(10-11 классы) 

на 2019-2020 учебный год 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
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 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень  

  10 класс 11 класс  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия              2               2 

История 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

2 2 

Астрономия    0                1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 
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 Учебные предметы по выбору на базовом  уровне 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень 

  10 класс 11 класс 

 География             1       1 

 Физика             2                     2 

 Химия             1       1 

 Биология                           1 1 

 Информатика и ИКТ             1                     1 

 Искусство (МХК)             1                     1 

 Технология             1                     1 

 ВСЕГО: 27                   28 

   

 Компонент образовательного учреждения 

 Информатика и ИКТ 1 1 

 Русский язык 1 1 

 Алгебра и начала анализа 1  1 

 Физика 1 1 

 Химия  1 1 

 биология 1 1 

 Элективный курс «Методика 

решения задач по физике» 

1 - 

ИТОГО: 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34  34 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень учебников на 2019-2020  учебный год 

№ 

п/п 

Автор Название 

учебника 

Издательство Год 

издательства 

1 Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Русский язык 10-11 

класс (базовый 

уровень) 

Просвещение 2019 

2 Лебедев Ю.В. 

Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О. и 

др/под ред.Журавлѐва 

В.П. 

Литература 10 

Литература 11 

Просвещение 

Просвещение 

 

2019 

2019 

3 О.В.Афанасьева, 

Д.Дули, И.В. Михеева 

Английский язык 

10класс 

Английский язык 

11класс 

(базовый уровень) 

Просвещение 

Просвещение 

 

2018 

2019 

4 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 10-11 

класс 

Просвещение 2019 

5 Мордкович А.Г., 

Семѐнов П.В. и др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

Анализа, геометрия 

10-11 класс 

Мнемозина 2019 

6 Семакин И.Г. 

 

Информатика и ИКТ 

10-11класс 

Бином 

Лаборатория 

знаний 

2019 

7 Волобуев О.В. Россия в мире 10кл. 

(базовый уровень) 

Дрофа 2019 

8 Волобуев О.В. Россия в мире 10кл. 

(базовый уровень) 

Дрофа 2019 

9 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. 

 

Обществознание 

10кл, 

Обществознание 

11кл 

Просвещение 2019 

10 Максаковский В.П. География 10-

11(базовый уровень) 

Просвещение 2019 

11 Пасечник В.В., 

Каменский А.А. 

 

Биология 10класс, 

Биология 11класс, 

Просвещение 2019 

 

 

12 Касьянов В.А. Физика 10кл,  

Физика 11 класс 

Дрофа 2018 

2019 

13 Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г. 

Химия 10кл,  

Химия 11 кл 

Просвещение 2018 

2019 

14 Данилова Г.И. 

 

Искусство (МХК)  

10 кл 

Дрофа 

 

2018 

 



 

Искусство (МХК)  

11 кл 

 2018, 2019 

15 Симоненко В.Д. 

 

Технология 10-11 кл Вентана-Граф 2016 

16 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О 

ОБЖ 10 класс 

 

ОБЖ 11 класс 

Просвещение 

 

Просвещение 

2018 

 

2016 

17 Воронцов-

Вильяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Астрономия Дрофа 2018, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План 

воспитательной работы МБОУ Рогожкинской СОШ Азовского района 

на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

План воспитательной работы школы разработан на базе документов: 

 - Конституции Российской Федерации; 

 - Всеобщей декларации прав человека; 

 - Конвенции о правах ребенка; 

 - Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

 - Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2017 г.; 

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

Федерации»; 

 - Программы развития воспитательной компоненты 

    Социально-духовные и нравственные ценности в подростковой и молодежной 

среде требуют сегодня повышения  внимания к формированию менталитета и 

мировоззрения молодых граждан России. 

       Анализируя воспитательную работу школы, особенности социума 

микрорайона, желания учащихся, их родителей и современной жизни, 

педагогический коллектив рассматривает воспитание, как управление процессом 

развития личности, т.е. создание благоприятных психолого-педагогических 

условий самореализации личности на основе личностно-ориентированной 

педагогики.  

Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

                

Задачи:  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе 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 установки личности школьника 

поступать согласно своей совести;  

• формирование основ морали, осознанной обучающимися;  

• необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма;  



 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести), 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

• осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности в пределах своих возможностей;  

• формирование нравственного смысла учения.  

 

• В области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России.  

 

• В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как к основе российского общества;  



 

• формирование у школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

• По каждому из направлений воспитания школьников могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты.  

Гражданско – патриотическое направление:  
§ ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и 

родному языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской 

Федерации; к старшему поколению;  

§ представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии 

малой Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

§ опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры;  

§ опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

§ опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

§ представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

 

Интеллектуально – познавательное направление:  
§ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества;  

§ ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

§ трудолюбие;  

§ представления о различных профессиях, профориентация учащихся;  

§ первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

§ осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

§ опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности;  

§ потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

§ мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

§ представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

§ нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

§ уважительное отношение к традиционным российским религиям;  



 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

§ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

§ почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

§ знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

Спортивно-оздоровительное направление:  
§ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

§ представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении 

здоровья человека;  

§ личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

§ представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

§ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

 

Эколого-краеведческое направление:  
§ ценностное отношение к природе;  

§ опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

§ знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

§ опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

§ личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

Досуговая деятельность:  
§ умения видеть красоту в окружающем мире;  

§ умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

§ представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

§ опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

§ опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

§ опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества;  

§ мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

Задачи на 2019-2020 учебный год:  
•  Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 



 

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах;  

• Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни;  

• Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников; 

• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

• Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель»; 

• Продолжить работу, направленную на профилактику правонарушений и 

безнадзорности, на основе развития сотрудничества с социальными 

партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, 

совершенствования форм и методов сопровождения несовершеннолетних; 

создать условия для формирования антикоррупционного мировоззрения. 

 

    Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в каждом 

общеобразовательном учреждении, охватывает все составляющие образовательной 

системы школы, что направлено на реализацию государственного, общественного 

и индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в 

современных условиях. 

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности общеобразовательного 

учреждения становится самостоятельным направлением, которое основывается на 

ряде принципов и отвечает за формирование «воспитательной системы», 

«воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», 

«воспитательной деятельности», и т.д.    

Формирование позитивной модели поведения  обучающихся способно 

обеспечить им условия для  нормальной адаптации и адекватного развития их 

личности в обществе, в  государстве, в мире. Равноправное участие молодых 

граждан России в глобальных цивилизационных процессах в качестве 

свободных носителей этнокультурной, религиозной и национальной традиции 

призвано способствовать гармонизации интересов личности и общества в их 

социокультурной взаимосвязи, повышает осознание ответственности за 

принимаемые решения и осуществляемые действия. Сегодня воспитательная 

компонента деятельности школы должна являться неотъемлемой составляющей 

общего социокультурного пространства Российской Федерации.  

Необходимость Программы  развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях (далее  – Программа)  обусловлена и 

реальной ситуацией, сложившейся в современной детской, подростковой и 



 

молодежной среде.  Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, 

культурно-эстетического развития приводит к возникновению в детской, 

подростковой и молодѐжной среде межэтнической и межконфессиональной 

напряженности, ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и 

подростков, агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным 

проявлениям. Негативные тенденции, проявляющиеся  в подростковой и 

молодежной среде (алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, 

ксенофобия), свидетельствуют о необходимости усиления участия 

образовательных  учреждений, всех общественных институтов в решении задач 

воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских установок. 

Для этого  требуется  разработка системы мер по формированию 

воспитательной компоненты на межведомственной основе. 

 

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся 

МБОУ  Рогожкинской СОШ Азовского района: 
      гражданско-патриотическое,   

нравственное и духовное воспитание,   

воспитание положительного отношения к труду и творчеству,    

интеллектуальное воспитание,  

     здоровьесберегающее воспитание,  

социокультурное и медиакультурное   воспитание, 

культуротворческое и эстетическое воспитание, 

правовое воспитание и культура безопасности, 

воспитание семейных ценностей,  

формирование коммуникативной культуры, 

экологическое воспитание.  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления,  ориентированную на общечеловеческие и 

национальные  ценности; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования. Организация занятий в кружках и секциях направлена на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах. 

• Повышена педагогическая культура родителей,  система работы 

способствует раскрытию  творческого  потенциала родителей, 



 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, 

усилению роли семьи в воспитании детей. 

•  

Система дополнительного образования  

Дополнительное образование детей в школе содействует развитию их 

индивидуальности, склонностей и интересов. 

В ходе освоения дополнительных образовательных программ ребенок 

приобретает набор основных знаний, умений, практических навыков по 

изучаемому виду деятельности, а также в нем формируются важнейшие 

личностные свойства, такие как: самостоятельность, ответственность, желание 

добиться успеха и повысить самооценку. 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в развитии общества. Продолжительность 

освоения программы по годам определяется педагогом в соответствии с запросами 

детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается директором 

школы. 

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность воспитательной системы школы осуществляется по  

следующим направлениям:  

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное 

направление 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

• Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

• Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное 

направление (Эколого-

краеведческое 

воспитание) 

• Изучение учащимися природы и истории родного 

края. 

• Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

• Организация работы по совершенствованию 

туристских навыков. 

• Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

• Проведение природоохранных акций. 



 

Духовно-нравственное 

направление 

( Нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

• Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

• Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Здоровьесберегающее 

направление (Спортивно-

оздоровительное 

воспитание) 

• Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

• Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

• Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление 

(Ученическое 

самоуправление) 

• Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

• Развивать самоуправление в школе и в классе.  

• Организовать учебу актива классов. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

(Проектная 

деятельность) 

• Стимулировать интерес у учащихся к  

исследовательской деятельности, научной работе. 

• Научить учащихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

Профилактическая 

работа 

• Создание оптимальных условий для адаптации 

детей в социуме и утверждение среди сверстников 

учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации через вовлечение их во внеурочную 

деятельность и участие в жизни школы, класса, 

занятиях кружков, секций. 

Методическая работа 

• Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

• Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

• Совершенствование системы методической работы 

с классными руководителями, социально-

психологической службой школы. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

• Сохранение традиционно работающих кружков и 

секций; 

• Контроль за работой кружков и секций; 

• Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

• Соблюдать подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

• Выявлять недостатки в воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

 

 

ср
о

к
и

 Развитие коллектива 

Организация 

воспитательной 

деятельности 

 

 

Воспитание 

личности 

Работа с педагогическим 

коллективом 



 

Организация 

традиций, КТД, актив 

                    

Здоровье 

Ученье 

 Досуг                     

Общение 

 

Связь с семьѐй.         

Изучение 

учащихся 

 

А
в
гу

ст

 

Подготовка ко Дню 

Знаний 

 

Уборка 

территории 

школы, классов. 

Контрольный 

сбор учащихся 

(26.08.) 

Привлечение 

родителей к 

организации и 

проведению 

совместных 

мероприятий. 

Общешкольное 

родительское 

собрание. 

Организация совместной 

деятельности классных 

руководителей и учителей-

предметников. 

Профилактическая работа 

«Своевременное выявление 

детей «группы риска». 

 

С
ен

тя
б

р
ь

 

День Знаний. 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Торжественная 

линейка, посвящѐнная 

82-летию со дня 

образования 

Ростовской области. 

Дни финансовой 

грамотности. 

500-летие возведения 

Тульского Кремля. 

Неделя безопасности. 

Международный День 

распространения 

грамотности. 

Конкурс 

«Визитная 

карточка класса». 

Организация 

досуга на 

переменах. 

Месячник 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Внимание! 

Дети!» 

Участие 

школьников в 

акциях 

милосердия, 

концертах. 

 

Утверждение 

графиков 

дежурств по 

школе, по 

классам. 

Создание 

кружков по 

интересам. 

Выборы актива. 

Заседание 

родительского 

комитета. 

Участие в акции 

«Дети Юга». 

Заседание МО классных 

руководителей.         

Утверждение плана ВР на 

2019-2020 уч. год. 

Обмен опытом работы. 

Укрепление традиций. 



 

О
к
тя

б
р

ь

 

День гражданской 

обороны. 

День Учителя. 

Участие во 

Всероссийском уроке 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче. 

Международный день 

школьных библиотек. 

Международный день 

пожилых людей.            

Участие в слете 

волонтерских 

объединений. 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

Участие в районных 

соревнованиях 

«Золотая осень» 

Единый день 

профилактики 

«Ответственность-

Благополучие-Успех» 

 

Концерт, 

посвящѐнный 95-

летию  

образования 

Азовского района. 

Самоуправление в 

ученическом 

коллективе. 

Участие в Акции 

«День 

финансовой 

грамотности» 

День Интернета. 

Участие во 

Всероссийском 

уроке 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет. 

Участие в 

районных 

соревнованиях 

«Допризывник- 

2019». 

Участие в слете 

волонтерских 

объединений. 

Участие во 

Всероссийской 

акции 

«Внимание, 

дети!» 

 

Составление, 

обновление  

социальных 

паспортов 

классов. 

 Анкетирование 

учащихся. 

Участие 

школьников в 

управлении 

школы и 

классного 

коллектива. 
 

Совещание при директоре 

«Мероприятия по 

гармонизации 

межэтнических отношений, 

профилактике 

национального экстремизма 

и формированию культуры 

межнационального 

общения в Ростовской 

области». 

Анализ успеваемости, 

посещаемости. 

Профилактика на осенних 

каникулах. 



 

Н
о
яб

р
ь

 

Месячник 

профилактической 

работы  «Подросток и 

закон» (по отдельному 

плану). 

День народного 

единства. 

100-летие со дня 

рождения 

М.Т.Калашникова, 

российского 

конструктора 

стрелкового оружия 

1919г. 

Участие в районном 

конкурсе чтецов 

«Приазовье  мое – 

гордость моя»; 

«Живая классика». 

Участие в районном 

конкурсе агитбригад 

«Здоровое питание - 

залог успешной 

учебы». 

 

Спортивная 

олимпиада. 

Выставка 

рисунков «У 

опасной черты». 

Торжественное 

мероприятие, 

посвящѐнное 

Дню Матери. 

Акция 

«Милосердие», 

«Забота». 

Международный 

день 

Толерантности. 

Декада правовой 

помощи детям. 

Участие в 

зональных 

соревнованиях по 

футболу на 

первенство 

Азовского района 

Участие в 

районном туре 

предметных 

олимпиад. 

 

Диагностика 

состояния 

стресса. 

 Профилактика 

агрессивности, 

как фактор, 

влияющий на 

здоровье 

учащихся, 

учителей. 

Профилактика 

безнадзорности 

и 

беспризорности 

среди 

несовершенноле

тних. 

Усилия педагогов при 

работе с учащимися, не 

посещающими школу, 

пропускающими занятия 

Посещение классных часов. 

Досуг на осенних 

каникулах. 

 



 

Д
ек

аб
р

ь

 

Всемирный День 

борьбы со СПИДом. 

День Неизвестного 

Солдата. 

День информатики в 

России. 

Участие во 

Всероссийской Акции 

«Час кода». 

Тематический урок 

информатики. 

Международная 

декада инвалидов 

«Чужого горя не 

бывает». 

День Конституции РФ 

«Новогодняя феерия» 

Всемирный день 

прав человека – 

10декабря. 

(беседа-

викторина) 

День героев 

Отечества. 

День 

Конституции РФ. 

Участие в 

районной НПК 

школьников. 

Участие в Акции 

«Спорт против 

наркотиков» в 

рамках месячника 

«Подросток и 

закон». 

 

 

Акция «Защита» 

(посещение 

неблагополучны

х семей). 

Заседание 

Совета 

профилактики 

«Предупрежден

ие 

правонарушений

, преступлений, 

совершенных в 

отношении 

несовершенноле

тних». 

Заседание 

родительского 

комитета. 

Досуг учащихся на зимних 

каникулах. 

Профилактика на зимних 

каникулах. 

Контроль за деятельностью 

классных руководителей. 

Проведение декадника 

комплексной безопасности. 

 

Я
н

ва
р

ь

 

Акция 

«Рождественский 

перезвон»    

 Участие в новогоднем 

празднике 

«Рождественская Ёлка 

Главы района». 

Участие в массовых 

пропагандистских 

акциях «Готов к труду 

и обороне». 

Месячник оборонно- 

массовой  и 

спортивной работы, 

посвящѐнный «Дню 

Защитника 

Отечества». 

 

Помощь 

ветеранам, 

вдовам ветеранов 

ВОВ, пожилым 

людям, 

инвалидам. 

АКЦИЯ ПОСТ № 

1. 

Международный 

День памяти 

жертв Холокоста.  

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады.1944г. 

Урок Мужества 

«79 лет 

Сталинградской 

битве». 

Казачество на 

Дону. От берегов 

Дона, до берегов 

Гудзона». 

 

Концепция 

антинаркотическ

ой культуры 

личности в РО 

(меры по еѐ 

реализации). 

Мониторинг 

семьи по 

профилактике 

беспризорности 

и 

безнадзорности. 

 

 

Контроль вопроса 

«Профилактика - 2020». 

Педагогический совет на 

тему «Система работы 

школы по профилактике 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних». 



 

Ф
ев

р
а
л
ь

 

 

 

Участие в зональном 

конкурсе «Богатыри 

земли Азовской». 

Закрытие месячника  

Оборонно-массовой 

работы. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника 

Отечества». 

 

Участие в районном 

этапе областной 

научно-практической 

конференции ДАНЮИ 

Участие в районном 

конкурсе 

педагогического 

мастерства «Учитель 

года-2020». 

 

 

День памяти 

юного героя – 

антифашиста .                  

Конкурс 

творческих работ 

«Дни далѐкой той 

войны в сердцах 

людей навечно 

будет!» 

Конкурс плакатов 

«Нет войне!» 

Несение вахты 

памяти на Посту 

№1. 

Уроки 

МУЖЕСТВА. 

Акция 

«Поздравляем!» 

День российской 

науки. 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества. 

Международный 

День родного 

языка. 

 

 

Мониторинг 

воспитанности 

учащихся, в том 

числе развития 

патриотического 

и гражданского 

самосознания. 

Профориентация 

учащихся. 

Профилактика 

суицидов. 

Заседание МО классных 

руководителей. МО КР 

«Моделирование 

воспитательной системы 

класса в связи с 

реализацией ФГОС» 

Диагностика детей группы 

риска. 
 

Контроль работы кружков. 



 

М
ар

т

 

Международный День 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом. 

Всемирный День 

гражданской обороны. 

День воссоединения 

Крыма с Россией. 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества. 

Участие в районной 

выставке ДПИ. 

Участие в фестивале 

детского творчества на 

противопожарную 

тематику «Таланты и 

поклонники»» 

 

Международный 

Женский день. 

Посещение 

музеев, театров, 

кино, зоопарка, 

цирка и др. 

 

Участие в 

фестивале 

межнациональны

х культур. 

Участие в 

фестивале 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса ГТО. 

Участие в 

районном этапе 

«Живая 

классика». 

 

Участие в I этапе 

районного 

конкурса 

«Виртуальный 

музей». 

Участие во 

Всероссийской 

Акции «Сделаем 

вместе» 

«Здоровое 

питание – 

активное 

долголетие!» 

 

 

Заседание 

родительского 

комитета. 

Заседание 

Совета 

профилактики. 

 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом. 

Анализ внеурочной 

занятости учащихся. 

Организация весенних 

каникул. 

Посещение кл. часов 7-8 кл. 

Состояние восп. работы в 

сфере профилактики 

правонарушений 

 

https://����������.��/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/210-mezhdunarodnyj-den-borby-s-narkomaniej-i-narkobi
https://����������.��/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/210-mezhdunarodnyj-den-borby-s-narkomaniej-i-narkobi
https://����������.��/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/210-mezhdunarodnyj-den-borby-s-narkomaniej-i-narkobi
https://����������.��/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/210-mezhdunarodnyj-den-borby-s-narkomaniej-i-narkobi


 

А
п

р
ел

ь

 

Участие в районной 

игре «Школа 

безопасности -2020». 

Участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийских 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания». 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос — это мы». 

День местного 

самоуправления. 

День пожарной 

охраны. Тематический 

урок ОБЖ. 

Участие в районном 

конкурсе «Безопасное 

колесо — 2020». 

Участие в районном 

конкурсе агитбригад 

ЮИД. 

Участие во II этапе 

районного конкурса 

«Виртуальный музей». 

 

1 апреля – День 

птиц. 

Экологический 

месячник. 

7 апреля - 

Всемирный день 

Здоровья(по 

отдельному 

графику) 

Волонтерская 

акция «Помощь 

ветеранам». 

Экологическая 

акция «За чистоту 

родного края, дни 

древонасаждения 

и озеленения». 

Волонтерская 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Участие во 

Всероссийской 

Акции «Сделаем 

вместе» 

«Здоровое 

питание – 

активное 

долголетие!» 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

Педагогический совет: 

«Роль классного 

руководителя в развитии 

сущностных сфер ребѐнка». 

Обмен опытом. 

 Проверка журналов доп. 

образования 

 



 

М
ай  

«Салют, Победа!» (ко 

Дню Великой Победы 

– 75 лет) 

Учебно-полевые 

сборы с юношами 10 

классов ОУ. 

 Праздник «Последний 

звонок». 

 

Традиционные 

уроки Мужества. 

Шефство над 

памятниками 

воинской Славы. 

Участие в 

мероприятиях. 

посвященных 

дню славянской 

письменности. 

Участие во 

Всероссийской 

Акции «Сделаем 

вместе» 

«Здоровое 

питание – 

активное 

долголетие!» 

 

День семьи. (15 

мая) 

Консультации по 

вопросам 

воспитания 

детей. 

Реализация 

мероприятий 

регионального 

проекта 

«Воспитан на 

Дону» 

Организация летнего 

отдыха, досуга и трудовой 

занятости детей. 

Профилактика летних 

каникул. 

Совещание  классных 

руководителей  

«Профилактика ДДТТ» 

 

И
ю

н
ь

 

Мероприятия, 

посвященные «Дню 

защиты детей». 

День русского языка – 

Пушкинский день 

России. 

День России. 

День памяти и скорби 

– День начала Великой 

Отечественной войны. 

Участие в районном 

финале ВСИ 

«Зарница». 

 «Выпускной бал». 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация  

 

Взаимодействие 

классного 

руководителя с 

родителями. 

(совместные 

мероприятия 

разного уровня) 

Оздоровительна

я кампания 2020. 

Вопросы деятельности 

библиотеки как 

структурного элемента 

воспитательного процесса. 

МО КР «Педагогический 

мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, 

воспитательной системы» 

(июнь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Для успешной реализации образовательной программы МБОУ Рогожкинской 

СОШ: 

- гарантирует ученикам соблюдение их прав на образование, 

- обеспечивает за счет бюджетных средств необходимыми учебными пособиями; 

- обеспечивает возможность участия в социально-творческой деятельности; 

- гарантирует физическую и психологическую безопасность учащихся; 

- обеспечивает бытовые условия, соответствующие современным нормам. 

Для обеспечения вышеперечисленных условий общеобразовательное 

учреждение создает организационно-педагогические условия и располагает 

соответствующими кадровыми, финансовыми, материально-техническими 

ресурсами. 

 

Организационно-педагогические условия 

Нормативные: 

В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-

воспитательного процесса, установленными СанПин 2.4.2.2821-10, занятия 

проводятся в 1 смену при 5-дневной учебной неделе. 

Организационные: 

Формы организации учебного процесса: 

- занятия 1 смену начинаются в 8.30 часов, 

- продолжительность занятий 45 минут, 

- учебный год делится на полугодия, 

- средняя наполняемость классов 6 человек, 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не более 30 

календарных дней, летом не менее 10 недель в соответствии с утвержденным 

календарным графиком. 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации обучения является классно-урочная с 

элементами лекционно-семинарских занятий. 

Педагогические технологии 

Общей особенностью используемых технологий обучения является 

ориентация на развитие: 

- самостоятельности мышления; 

- исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 

- умения аргументировать свою позицию; 

- умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных 

творческих. 

В качестве ведущих технологий используются традиционные и 

инновационные. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для 

мониторинга и диагностики, реализации индивидуального обучения, 

мультимедийного моделирования, проектирования. 

Здоровьесберегающие технологии 



 

Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и их психическую поддержку. 

Технологии проблемного обучения 

Технология ориентирована на освоение способов самостоятельной 

деятельности при решении проблемных ситуаций, развитие познавательных и 

творческих способностей учащихся. 

На основе этой технологии создана система вариативных форм 

самостоятельной исследовательской работы, проводимой в учебное и внеучебное 

время. 

Технология педагогики сотрудничества 

Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и 

способствует развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-

ученик», формированию общечеловеческих ценностей (человек, личность, 

доброта, забота, достоинство, труд, коллектив, совесть, гражданственность). 

Применение традиционных технологий в сочетании с инновационными 

технологиями позволяет повысить результативность обучения. 

 



 

Кадровое обеспечение реализации ООП СОО 
 

Должность Должностные обязанности 

Количест

во 

работнико

в в ОУ 

(требуется

/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации 
Фактич

еский 

Директор 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1/1 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

1 

Заместитель 

директора 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

2/2 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

2 



 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Учитель 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

9/9 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу 

работы 

9 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

1 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учѐтом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные 

занятия, используя 

1/1 

высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по специальности 

1 



 

разнообразные формы, 

приѐмы, методы и средства 

обучения 

не менее 3 лет, либо среднее профессиональное 

(военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет 

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся 

1/0,5 

высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность». 

0,5 

лаборант 

следит за исправным 

состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает 

оборудование к проведению 

экспериментов 

1/1 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

начальное профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет 
1 

   

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
     Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала МБОУ Рогожкинской 

СОШ Азовского района является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

 

 



 

Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ Рогожкинской СОШ Азовского района 

                 (образовательная организация, территория) 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список 

педагогических 

работников ОУ 

в соответствии 

с тарификацией 

на 2019-2020 уч. 

год) 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения окончил) 

 

 

Направление 

подготовки 

или 

специальность 

по диплому  

(-ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, 

год)  

Квалификационная 

категория 

/соответствие 

занимаемой 

должности, дата,   

№ приказа 

1 Дьякова Тамара 

Петровна 

Высшее,  

РГПУ,  2000г   

Учитель 

биологии и 

химии 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

144ч 

 

Высшая категория 

приказ № 965 от 

21.12.2019 

2 Шевцова Елена 

Борисовна 

Высшее  

РГПИ, 1986г.  

Учитель 

математики 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

144ч 

2018г НЦДО ИПК и ПРО «Реализация 

ФГОС во внеурочной деятельности» 108ч 

 

Первая категория, 

приказ № от 

25.11.2016г 

 

3 Гребенникова 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее  

РГУ, 2001г.,  

 

Преподаватель, 

географ 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

Высшая категория, 

приказ №292 от 

19.04.2019г 

 



 

144ч 

 

4 Моисеенко 

Сергей 

Александрович 

 

Высшее  

РГУ, 1985г. 

 

Физик, 

преподаватель 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

144ч 

2017г. ВНОЦ СОТех «Особенности 

содержания и методики преподавания 

предмета «Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС СОО», 72ч 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Физика» в 

общеобразовательной школе  в условиях 

реализации ФГОС», 144ч 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Информатика» в 

общеобразовательной школе  в условиях 

реализации ФГОС», 144ч 

2017г ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 108ч 

Первая категория, 

приказ МО РО № от 

14.12.2017г 

5 Труш Анна 

Владимировна 

Высшее, Донской 

Государственный 

аграрный университет, 

Экономист  

 

 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе 

Рекомендация руков. 

Пр.№4 от 5.09.2014г 



 

2003г 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)»  

2019 

Учитель 

математики 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

144ч 

 

6 Васильчук Елена 

Павловна 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

ф-та русского языка и 

литературы 2019г 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

144ч 

 

Первая категория, 

Приказ № 

от24.05.2019 

7 Храпова 

Светлана 

Ивановна 

Высшее, РГПИ, 1987г. 

 

ИПК и ПРО 

2001г.учитель англ.яз 

Учитель 

французского и 

немецкого 

языков 

Раннее 

обучение 

иностранному 

языку 

(английскому) 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

144ч 

Высшая категория 

приказ № 92 от 

17.02.2017г 

 

8 Кашуба Виктор 

Викторович 

 

 

Высшее , РГПИ, 1996г. 

  

Учитель 

общетехническ

их дисциплин и 

трудового 

обучения 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

144ч 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе 

«Интегративная деятельность педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых в условиях реализации ФГОС», 

Первая категория,  

приказ МО РО № 481 

от 14.06.2013г 



 

144ч 

2017г ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Методика 

преподавания ОБЖ в соответствии с 

ФГОС», 108ч 

2017г ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Методика 

преподавания физкультуры в 

соответствии с ФГОС», 108ч 

2018г НЦДО ИПК и ПРО  по программе 

«Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности», 108ч 

 

 

9 Шакун Данил 

Владимирович 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ», 2018г 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

144ч 

Без категории 

 



 

 

 

 Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

                           Финансовое обеспечение реализации ООП СОО 

Реализация программы осуществляется на основе бюджетного 

финансирования, добровольных и целевых пожертвований. 

Расчет субсидий на финансовое обеспечение образовательных услуг в рамках 

Стандарта и финансовое обеспечение содержания имущества осуществляются 

исходя из обязательной недельной нормы учебной и внеурочной работы. 

Затраты на приобретение основных средств и текущий ремонт 

образовательного учреждения финансируются по смете в рамках программы 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и 

младшему обслуживающему персоналу образовательного учреждения. 

 

Материально-технические ресурсы. Информационно-образовательная среда. 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеются: 

- компьютерный класс 

-  кабинетов биологии 

- мультимедийные комплекты (компьютер+проектор+экран) – 7 кабинетов. 

Школа имеет газовое отопление, люминесцентное освещение, холодное 

водоснабжение, канализацию, спортивный зал, библиотеку. 

Территория школы благоустроена, имеется спортивная площадка, 

озеленѐнный пришкольный участок. В школе созданы комфортные условия для 

полноценного обучения и воспитания детей. 

Школа представляет собой современное, оснащенное образовательное 

учреждение. 

Учебно-наглядные пособия представлены таблицами, стендами, картами, 

коллекциями, демонстрационными наборами, моделями, муляжами.  

Каждый кабинет оснащен всем необходимым учебно-методическим 

оборудованием. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием для 

различных видов занятий. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 



 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон. 

. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; среды 

для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки. 

Ежегодное повышение уровня квалификации педагогических работников на курсах 

повышения квалификации по вопросам использования в образовательной 

деятельности интернет-ресурсов, ЦОР, ЭОР, созданию персонального сайта 

учителя. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде. 

Функционирует сайт школы, где регулярно обновляется информация, освещающая 

образовательную, воспитательную, организационную деятельность 

образовательной организации.  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные 

практикумы. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- художественного творчества с использованием таких материалов, как бумага, 

ткань, нити для вязания, различные краски, дерево, реализации художественно-

оформительских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 



 

методических материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний; досуга и общения обучающихся с 

возможностью организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

 

Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя: 

-социальную диагностику: 

- состава семьи; 

- условий семейного воспитания; 

- наличия условий для домашней работы; 

- необходимости оказания различных видов помощи; 

- медицинскую диагностику: состояние здоровья и физического развития; 

- психологическую диагностику: 

- особенностей основных познавательных психических процессов, уровня, 

развития умственных (интеллектуальных) способностей; 

- психолого-эмоционального состояния учащихся, уровня общей тревожности 

(отсутствие выраженных противоречий между требованиями педагогов и 

возможностями подростка); 

- включенности учащихся в деятельность и общение (эмоционально-

положительное восприятие подростком системы своих отношений со 

сверстниками, субъективная включенность в отношения, восприятие своего 

статуса в классе как положительного и удовлетворенность им); 

- отношений с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком 

системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как 

уважительных, доверительных, но сохраняющих его автономность); 

- отношения к себе (позитивная «Я-концепция», устойчивая адекватная 

самооценка, ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности своего 

поведения и 

эмоциональных реакций); 

- степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер учебной 

мотивации (интерес к способам получения знаний, умение ставить и достигать 

конкретные цели самообразования, интерес к самостоятельным формам учебной 

деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы социально-

значимых формах деятельности); 

- педагогическую диагностику: 

- предметных и личностных достижений; 

- затруднений в образовательных областях; 

- сформированности учебно-познавательных мотивов; 



 

- формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и богатый 

словарный запас устной речи, использование речи как инструмента мышления); 

- сформированности важнейших учебных действий (выделение существенных 

признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной 

задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к 

рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене 

стратегии в процессе решения учебной проблемы); 

- умственной работоспособности и темпа учебной деятельности (сохранение 

учебной активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, 

способность работать в едином темпе со всем классом и предпочтение высокого 

темпа работы); 

- взаимодействия с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, 

способность к проявлению эмпатии по отношению к взрослым); 

- поведенческой саморегуляции (способность длительно подчинять поведение к 

намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и 

способность к ответственному поведению); 

- диагностику интересов. 
 

3.3. Обеспечение безопасности УВП 

 

Система мер обеспечения безопасности детей и сотрудников в школе 

носит комплексный характер. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения - это состояние 

защищенности школы от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера. Она представляет 

собой совокупность предусмотренных законодательством мер и 

мероприятий правового, организационного, технического, психолого-

педагогического, кадрового и финансового характера, осуществляемых персоналом 

под руководством директора школы, органов управления образованием и органов 

местного самоуправления во взаимодействии с правоохранительными 

структурами, вспомогательными службами и общественными организациями с 

целью обеспечения безопасного функционирования нашей школы. Оценивается 

она готовностью сотрудников и учащихся к рациональным действиям в возможных 

чрезвычайных ситуациях.  

Правовую основу системы безопасности школы составляют: Конституция РФ, 

Федеральные законы, кодексы РФ, Указы и Послания Президента РФ, 

постановления Правительства, приказы, положения, контракты, устав школы и 

иные документы местных органов и организаций, регулирующих вопросы 

безопасности. 

Объектом безопасности является личность - ее жизнь, здоровье, права и 

свободы, материальные и духовные ценности. Поэтому мы видим своей 

важнейшей задачей формирование культуры безопасности, которая должна влиять 

на всю жизнь и степень развития личности в этой области.  

Формирование культуры безопасности обучаемых осуществляется, 

через решение следующих задач Формирование культуры безопасности обучаемых 

осуществляется через решение следующих задач: 



 

- формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, поведенческих мотивов; 

- развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в 

окружающем мире; 

- формирование способностей для принятия безопасных решений в быту; 

- привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и 

коллективных рисков; 

- выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Комплексная безопасность школы достигается в процессе осуществления 

следующих основных мер и мероприятий: 

 Плановая работа по поддержанию антитеррористической защищенности 

 Организация круглосуточной охраны здания и территории школы 

Задачи: 

- физическая охрана и контроль для своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных ситуаций, проявлений и осуществление пожарного 

надзора; 

- обеспечение контрольно-пропускного режима, исключающего 

несанкционированное проникновение в здания и на школьную территорию 

граждан и техники, защиты персонала и обучающихся от насильственных 

действий, ограничение и контроль доступа; 

- инженерно-техническое оборудование здания школы и территории (установка 

ограждения, металлических дверей, распашных решеток, а также охранной 

сигнализации; тревожно-вызывной и пожарной сигнализации). 

Плановая работа по обеспечению безопасности детей  и сотрудников в возможных 

чрезвычайных (экстремальных) ситуациях в мирное и военное время (готовность к 

гражданской обороне). 

 Выполнение норм и правил противопожарной безопасности. 

 Соблюдение норм охраны труда  и правил безопасности в ходе образовательного 

процесса. 

 Выполнение требований электробезопасности. 

 Профилактика правонарушений, курения и других вредных привычек, а также 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Обеспечение информационной безопасности  и безопасности детей в сети 

Интернет. 

 Предупреждение проникновения в школу наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 Готовность к оказанию первой доврачебной и медицинской помощи и др. 

Администрацией школы осуществляется постоянное взаимодействие с 

администрацией Азовского района, администрацией с. Кугей, 

правоохранительными структурами и другими заинтересованными инстанциями, 

http://youtu.be/IXV-rEZaYhk
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http://school-1260.ru/uploads/bezopasnost/11-marshrut-bezopasnogo-dvizhenija-uchashhihsja-k-shkole.pdf
http://school-1260.ru/uploads/bezopasnost/8-internet-bez-t-pravila-.pdf


 

налажена система срочной связи в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

дежурными данных ведомств. 

В школе разработаны основные нормативные документы по обеспечению 

антитеррористической защиты: паспорт безопасности образовательного 

учреждения, план охраны на время проведения культурно-массовых мероприятий, 

планы эвакуации из зданий в случае чрезвычайной ситуации и др. 

Одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет 

мер предупреждения и профилактики. Вся работа администрации направлена на 

реализацию комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, 

важнейшими из которых являются: 

 установлен режим допуска родителей, посетителей и автотранспорта; 

 обеспечен круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) грузами и 

предметами ручной клади; 

 ежедневный предупредительный контроль маршрутов движения обучающихся к 

школе, помещений для проведения занятий;  

 ежедневный предупредительный контроль подвалов, чердаков, подсобных 

помещений, проверка состояния решеток и ограждений; 

 контроль за появлением бесхозных транспортных средств в непосредственной 

близости от территории школы; 

 обеспечение пожарной безопасности, своевременный вывоз с территории школы 

бытовых отходов и др.; 

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в школе подчинено 

требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством 

Российской Федерации и нормативными документами. 

Сотрудники школы согласно распределенным обязанностям, обязаны принимать 

участие в предупреждении пожаров и их тушении. Здание школы оснащено 

необходимыми первичными средствами пожаротушения, автоматизированной 

пожарной системой АПС с поступлением сигнала сразу на пульт «01» и системой 

речевого оповещения. 

Готовность сотрудников и обучающихся к действиям в экстремальных ситуациях 

формируется в ходе проведения регулярных теоретических занятий и практических 

мероприятий: 

 обучение сотрудников и обучающихся 

 правилам охраны труда и техники безопасности 

 правилам противопожарной безопасности 

 основам электробезопасности 

 основам ГО и ЧС 

 оказанию первой доврачебной медицинской помощи 



 

 проведение Дня защиты детей и плановых тренировок с обучающимися и 

сотрудниками школы по эвакуации, а также действиям в возможных 

экстремальных ситуациях: угроза взрыва, теракт, пожар, выброс СДЯВ, 

проявления экстремизма и т.п. 

 регулярное проведение инструктажей, бесед и лекции и занятий по действиям в 

условиях ЧС с использованием современных ТСО. 

 проведение конкурса рисунков по противопожарной тематике «Огонь – наш друг, 

огонь – наш враг!» и по правилам дорожного движения; 

 систематическое проведение в начальной школе с целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма «Минуток безопасности», акций по ПДД 

«Вежливый пешеход» и «Зебра», изучение ПДД с использованием школьного 

автобуса, участие в окружных и районных соревнованиях по ПДД «Безопасное 

колесо», изучение правил поведения на дорогах в дни школьных каникул и в 

праздники. В конце учебного года в школе для учащихся 1-4 классов проводится 

игра «Осторожно пешеход!». 

Обращаем внимание родителей на важность самим соблюдать правила дорожного 

движения, следить, чтобы дети были пристѐгнуты ремнями безопасности во время 

нахождения их в автомобиле по дороге в школу и необходимость формирования у 

детей внимательности на улицах нашего города. 

Одной из главных причин ДТП является переход проезжей части в неположенном 

месте или невыполнение детьми правил перехода проезжей части. 

Работа по предупреждению детского травматизма проводится в системе охраны 

труда и является важным направлением деятельности администрации, 

профсоюзного комитета и педагогов школы: 

 на основании приказа «Об охране труда и соблюдении правил безопасности в 

школе», который разрабатывается перед началом каждого учебного года; 

  в школе работает специальная комиссия по предупреждению детского 

травматизма; 

 в соответствии с приказом директора «Об организации (режиме) работы школы» 

осуществляется ежедневное дежурство администрации и дежурного класса во 

главе с классным руководителем, дежурных учителей на этажах; 

 учителями регулярно проводятся плановые и целевые инструктажи с 

обучающимися, классными руководителями – беседы на классных часах 

о правилах поведения обучающихся в школе; 

 ведѐтся работа по профилактике курения, алкоголизма и наркомании; 

Важное место в образовательном процессе занимает работа по патриотическому 

воспитанию обучающихся: 

- юноши десятых классов в полном составе выезжают на учебные сборы на базе 

воинских частей. 
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