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Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования является частью 

общей образовательной программы МБОУ Юловская СОШ № 6, ключевым документом, 

определяющим организационно-управленческие и содержательно-деятельностные 

составляющие образовательного процесса на начальном этапе общего образования 

обучающихся, согласуется с миссией, целью и задачами деятельности школы.  

Миссия МБОУ Юловская СОШ № 6: Образовательная среда школы – важнейшее 

условие самореализации и развития личности, ориентированной на творческую 

деятельность и активную жизненную позицию.  

Основная стратегическая цель – формирование условий для модернизации 

образовательной деятельности и удовлетворения потребностей граждан, общества и 

рынка труда в качественном образовании путем интеграции технологий обучения и 

здоровьесбережения, создания сетевых механизмов обмена информацией в микрорайоне 

гимназии, обновления структуры и содержания образования, практической 

направленности образовательных программ.  

Целевое назначение образовательной программы школы заключается в 

формировании компетентной личности, готовой к осознанному выбору дальнейшего пути 

обучения и успешной социализации.  

Задачи:  

 создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, 

творческого и нравственного потенциала учащихся;  

 создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному выбору 

дальнейшего направления обучения;  

 повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие 

творческого потенциала участников образовательного процесса;  

 материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования 

компетентной личности;  

 создание условий для эффективного функционирования субъектов 

образовательного процесса на основе открытости и ответственности за 

образовательные результаты.  

 

Основными принципами реализации данной образовательной программы являются:  

 уважение к личности каждого участника образовательного процесса – ученика, 

учителя, родителя;  

 соответствие образовательного процесса возрастным, а также индивидуальным 

психологическим и физиологическим особенностям школьников;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования;  

 охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей;  

 содержательная интеграция разных предметных областей среднего общего 

образования.  

 

Содержание образовательной программы основного общего образования для 10-11 

классов МБОУ Юловская СОШ № 6 отражает требования ФК ГОС с изменениями 2017 

года и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, требования к уровню подготовки 

выпускников.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 требования к уровню подготовки выпускников ступени основного общего 

образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы СОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

обязательного минимума их содержания и включает:  

 обязательный минимум содержания основных образовательных программ СОО;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; программу воспитания и 

социализации учащихся на ступени основного общего образования.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Организационный раздел включает:  

 базисный учебный план;  

 систему условий реализации основной образовательной программы СОО (10-11 

класс).  

Основные цели среднего общего образования школа формулирует следующим 

образом:  

 укрепить духовно-нравственное, душевное и физическое здоровье ребёнка, 

сохранить его безопасность и эмоциональное благополучие;  

 сформировать у школьника основы российской гражданской идентичности, 

чувства принадлежности к своему народу и своей Родине; способствовать 

становлению у него гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 помочь школьникам овладеть основами функциональной грамотности, 

знаниями, умениями и навыками согласно целевым установкам рабочих программ 

учебных предметов, курсов, входящих в состав основной образовательной 

программы;  

 поддержать индивидуальность каждого ребенка, развить его творческие 

способности, желание и умение учиться, т.е. умение постоянно расширять границы 

своих возможностей;  

 сформировать понятийное и практическое мышление и сознание ученика, 

дать ему опыт осуществления различных видов деятельности, средства ощущать 

себя субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, способным к 

самореализации в образовательных и других видах деятельности;  

 обучить школьников навыкам общения и сотрудничества, поддержать 

оптимистическую самооценку и уверенность в себе, сформировать опыт 

самостоятельного выбора;  

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на основной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

основной школе, на последующие уровни образования и во внешкольную 

практику.  
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Характеристика выпускника 

Образовательная программа адресована учащимся 10-11 классов и предполагает 

удовлетворение познавательных запросов учащихся и потребностей родителей в 

получении их детьми качественного образования на повышенном уровне сложности.  

Образовательная программа ориентирована на учащихся, достигших 15 – 17,5 лет, 

имеющих первую или вторую группу здоровья. Наличие третьей и четвертой группы 

здоровья не исключает возможности обучения в МБОУ Юловская СОШ № 6 по ООП 

СОО, но определяет содержание индивидуального сопровождения.  

При зачислении в десятый и последующие классы соблюдается порядок приема 

учащихся, гарантирующий их право на образование в соответствии с Федеральным 

Законом ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МБОУ Юловская СОШ № 6. 

В результате освоения содержания среднего общего образования выпускник 

должен:  

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

достоинство, собственный труд и труд других людей; иметь целостное представление о 

картине мира на основе достижений учащимися общекультурной компетентности по всем 

академическим дисциплинам и взаимосвязи между ними.  

Уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

уважать права и свободы человека, контролировать и анализировать свои действия, 

обладать чувством социальной ответственности.  

Быть способным к жизненному самоопределению и самореализации, быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям, свободно ориентироваться в различных 

коммуникативных ситуациях, к ведению здорового образа жизни и противостоянию 

пагубному влиянию негативных явлений.  

Обладать следующими видами деятельности:  

Познавательной деятельностью:  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность;  

- умение выделить сферу своих интересов в связи с современными 

экономическими, политическими, социальными и научными проблемами;  

- навыки экспериментальной и поисковой форм организации деятельности.  

Информационно-коммуникативной деятельностью: 

- навыки поиска нужной информации в источниках различного типа. Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую;  

- навыки владения основными видами публичных выступлений. Владение 

разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов и 

жизненных взглядов;  

- способность использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии. 

Владеть информационной культурой, рефлексивной деятельностью:  

- умение объективно оценивать свои достижения, поведение, черты своей 

личности, соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности;  

- владение навыками организации и участия в общественной деятельности. - 

способность оценивать границы собственной компетентности.  

- осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности;  

- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды.  
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Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. Сформированность стартового представления о 

самореализации во взрослой жизни.  

Условия достижения ожидаемого результата:  

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;  

материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;  

привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер 

деятельности;  

использование культурного и образовательного пространства школы, посёлка, 

района, страны, мира;  

обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного 

процесса;  

организация горячего питания;  

привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: 

1) предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки;  

2) предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на профильном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету;  

3) Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе;  

4) Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Требования к уровню подготовки выпускника средней школы 

 

Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

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

языковая норма, культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
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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.  

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения:  
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 осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия 

их фонетической, лексической и грамматической систем;  

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;  

 переводить с родного языка на русский тексты разных типов.  

Литература 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

 определять род и жанр произведения;  

 сопоставлять литературные произведения;  

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;  

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  

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 язык 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 
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знать  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка;  признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);особенности структуры и интонации различных 

коммуникативных типов простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка;  роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

в области говорения  начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать 

свое мнение, просьбу, ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  рассказать о 

себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить краткие 

сведения о своей стране и стране изучаемого языка;  делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж;  

в области аудирования  понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

функциональных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию;  понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, 

выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

в области чтения  читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

в области письменной речи  заполнять анкеты и формуляры;  писать поздравления, 

личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни и делах, 
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сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

владеть способами познавательной деятельности:  ориентироваться в иноязычном  

письменном и аудиотексте: определять его содержание по заголовку, выделять основную 

информацию;  использовать двуязычный словарь;   использовать переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, языковую догадку в процессе устного и письменного общения на 

иностранном языке.  

 

Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

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

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- 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; 
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- 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. 
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Геометрия 

уметь:  

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур;  

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

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса;  

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов;  

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных 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;  
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 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;  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  
  

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

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 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

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

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
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исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

 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: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

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 на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 
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                       Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

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

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

аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

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

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

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

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации;  

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

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

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества;  

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

уметь:  

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий;  

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов;  

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия;  

 сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций;  

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения;  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  



 

 
 
 

 

17 

 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);  
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 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

ипрофессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

Физика 

В результате изучения предмета физика ученик должен 

знать: 

-предмет и методы использования физики;  

-структуру физических теорий, методов, научного познания, особенности изучения 

физики; 

-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. 

 

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 выживания гипотез и теорий, позволяют проверить  истинность теоретических 

выводов; 

- 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 энергетик, лазеров. 

Понимать: 

Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

- смысл основных физических законов, принципов, уравнений: зависимость частоты  и 

периода свободных колебаний от свойств  системы 

- уравнения движения  для груза , подвешенного на пружине и математического маятника 

- уравнения движения для затухающих и вынужденных колебаний, 

- метод векторных диаграмм,  

- закон  сохранения энергии 

- закон преломления волн, 

-Закон Ампера, 

-формулу для расчета силы Лоренца, 

- правила определения направления сил Ампер и Лоренца, связь  между скоростью света и  

магнитной и электрической, теорему о циркуляции вектора  магнитной индукции; 

- правило Ленца, закон электромагнитной индукции, фундаментальное  свойство 

электромагнитного поля ( Дж. Максвелл); 
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- формулу Томсона, связь между  переменным электрическим и переменным магнитным 

полями классическую теорию излучения, принципы радиосвязи, закон освещенности, 

принцип Ферма, закон геометрической оптики, формулу сферического зеркала и линзы, 

 Принцип Гюйгенса- Френеля, условия минимума и максимума  интерференционной и 

дифракционной  картин,  

Постулаты  теории относительности, преобразования Лоренца, 

 - формулу Энштейна, 

- гипотезу Планка,  

- постулаты  Бора, гипотезу де Бройля соотношение неопределенностей Гейзенберга, 

принцип Паули, Периодическая система химических элементов. 

Воспринимать  и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях 

 

Химия 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

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

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

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

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

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

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений;  

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

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

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

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

уметь:  

 называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре;  

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

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

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений;  

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ;  
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 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления 

в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием;  

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников;  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен:  

знать/понимать:  

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе;  

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы;  

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  
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уметь:  

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

 владеть навыками в области гражданской обороны;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 ведения здорового образа жизни;  

 оказания первой медицинской помощи;  

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;  

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья;  

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности;  

уметь:  

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;  
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 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни;  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 
АСТРОНОМИЯ 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

− смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеорит, 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 информации 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 равновесия 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 Большую 

Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; 

− использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время сток для данного населённого пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

− для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

− для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, научно- 

популярных статьях. 
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Устройство и эксплуатация  с/х машин 

 

     В результате изучения Устройство и эксплуатация  с/х машин на профильном 

базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

- назначение конкретной машины; 

- элементы (рабочие органы) машин, предназначенные для реализации 

технологического процесса; 

 расположение и крепление изучаемых рабочих органов; 

 принципиальные схемы устройства и действия отдельных рабочих органов и 

машины в целом; 

 технологические регулировки; 

 возможные технологические и технические неисправности, их признаки; методы 

выявления как неисправностей, так и причин, их вызывающих; способы устранения 

неисправностей и их причин; 

 правила технического обслуживания и условия длительной и бесперебойной 

работы машин; 

 экономические и экологические характеристики машины и технологического 

процесса; 

 требования безопасности труда; 

 агротехнические требования. 

Уметь: 

- классифицировать технические характеристики, функциональное назначение основных 

блоков и узлов, эксплуатационных свойств машин и орудий для ухода за посевами и 

посадками; 

- определять операции ухода за посевами и посадкам и с\х культур; 

- использовать основные методы и средства для подготовки к эксплуатации с/х машин. 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору участников образовательных 

отношений.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обеспечивает:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня общего 

образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору отражают:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  
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3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

 

         Элективные курсы являются важнейшим средством построения индивидуальных 

образовательных программ, то есть в наибольшей степени связаны с выбором каждым 

школьником содержания образования в зависимости от его интересов, способностей, 

последующих жизненных  планов. Элективные курсы выполняют три основные функции:  

-развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

-«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

-удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Программы элективных учебных курсов  учебного плана  прошли  следующую 

процедуру: 

-обсуждение и согласование на школьных методических объединениях                                                

(Протокол МО учителей гуманитарного цикла № 7 от 30.04.2019 г. Протокол МО 

учителей естественно-математического цикла №  5 от 28.05.2019 г.); 

-внутреннее рецензирование; 

-рассмотрение на методическом  совете школы ( Протокол №  7  от 31.05.2019 г.); 

-утверждены директором школы ( Приказ № 73 от 14.06.2019 г). 

Таким образом,    по 3 часа за счет часов школьного компонента  в 10-11 классах 

выделены на  элективные курсы:  

-в 10,11 классах вводится элективный курс  по технологии «Основы агрономии», 

«Основы устройства и эксплуатации с/х машин», «Основы животноводства». Это 

связано с тем, что в 10-11 классах введён агротехнический профиль. 

 

Основы агрономии 

 

Знать/ понимать: 

 морфологические и биологические особенности основных полевых и плодовых 

культур, их место в севообороте; 

 районированные сорта; 

 системы и приемы обработки почвы и внесения удобрений; 

 наиболее распространенные сорные растения, вредителей и болезни, меры борьбы 

с ними.  

 знать агротехнику выращивания высоких урожаев главнейших полевых и 

плодовых культур в данной зоне; 

 методику постановки опытов с полевыми и плодовыми культурами ; 

 правила уборки и хранения культур, их простейшую переработку; 

 иметь представление об организации и оплате труда в полеводстве и плодоводстве, 

путях повышения его производительности, порядке определения себестоимости 

продукции, рентабельности хозяйства. 

уметь: 
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 распознавать по семенам и всходам важнейшие культуры в полеводстве; 

 определять тип и разновидности почв ( по механическому составу), их 

кислотность, водопроницаемость, влагоёмкость, влажность; 

 оценивать качество вспашки; 

 определять готовность почвы к обработке; 

 определять минеральные удобрения и рассчитывать их дозы под культуры; 

 распознавать распространенные сорные растения ( по взрослым растениям), 

основных насекомых-вредителей и болезни полевых и плодовых культур; 

 выращивать высокие урожаи не менее трех основных полевых культур; 

 составлять схемы и планы опытов с полевыми и плодовыми культурами; 

 закладывать опыты; проводить наблюдения и учет урожая; 

 определять себестоимость продукции. 

 

Основы животноводства 

 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

- строение и функции органов животных; 

- условия содержания и ухода за животными; 

- разведение животных; 

- технологию производства животноводческой продукции на основе достижения научно-

технического прогресса. 

Уметь: 

- определять экологию окружающей среды; 

- ухаживать за животными при их выращивании; 

- перерабатывать и реализовывать продукцию животноводства; 

- определять качество продукции согласно стандарта; 

- опираться на полученные знания по биологии, физики, химии, географии, математики. 

 

 

Учебно-методические комплексы, обеспечивающие реализацию учебного плана,   

отражают преемственность содержания начального, основного и среднего  общего 

образования и входят в федеральный перечень учебников. Перечень учебников учебного 

плана МБОУ Юловская СОШ № 6 представлен в приложение № 9 к приказу МБОУ 

Юловская СОШ № 6 от 26.06.2019 г. № 75- о. 

 

Образ выпускника уровня среднего общего образования 

Выпускник МБОУ Юловская СОШ № 6, освоивший образовательные программы на 

уровне среднего общего образования:  

 достиг высокого уровня знаний по всем предметам  школьного учебного 

плана;  

 освоил на профильном уровне учебный материал по предметам биология, 

химия. 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального 

образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите 

своих прав и осознанию своих обязанностей;  

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества;  
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 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет 

владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;  

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения; владеет навыками делового общения, межличностных отношений, 

способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной 

жизни;  

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает 

общественно-политические достижения государства, чтит государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю 

и литературу, принимает активное участие в государственных праздниках;  

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей;  

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой;  

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и 

информационных технологий, понимает особенности жизни в крупном городе, 

ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, 

в научном понимании мира.  

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы среднего общего образования 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объём, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения обучающегося в учебной деятельности.  

Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования 

посредством установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных 

достижений. 

Основными задачами системы оценивания являются:  

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

- контроль за выполнением учебных программ.  

- формирование мотивации, самооценки обучающегося.  

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося.  

Принципами системы оценивания являются:  

- справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов 

обучающихся, известные им заранее;  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

- гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы;  

- своевременность выставления отметок после проведения контроля.  

Критерии системы оценивания  

В МБОУ Юловская СОШ № 6 принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; 

«4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие 

ответа или работы по неуважительной причине.  
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Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры).  

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не 

совсем точный ответ).  

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 

Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный 

ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов 

учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).  

Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная аттестация и 

государственная итоговая аттестация.  

Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов 

какойлибо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения 

обучающимся по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной 

учебной дисциплины, предмета.  

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины 

после завершения ее изучения. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, 

предмета или администрацией (в случае проведения итогового контроля в 10 классе по 

данному предмету, дисциплине).  

Государственная итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному 

предмету (дисциплине) по завершении каждого уровня образования - основного общего, 

среднего общего - для определения соответствия их знаний государственным 

образовательным стандартам. Проводится на основании соответствующих 

государственных нормативных документов.  

Текущий контроль. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

освоения обучающимися ООП соответствующего уровня общего образования, 

проводимая педагогом в ходе образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой (рабочей программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)). 

Цели текущего контроля успеваемости: 

– определить степень освоения ООП соответствующего уровня общего 

образования в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана во всех классах (группах); 

– скорректировать рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 

материала; 
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– предупредить неуспеваемость. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в МБОУ Юловская СОШ № 

6проводится: 

– поурочно, потемно; 

– по учебным полугодиям; 

– в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и 

письменных ответов, защиты проектов и др. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Поурочный и потемный контроль: 

– определяется педагогами МБОУ Юловская СОШ № 6 самостоятельно с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся, 

содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

По учебным четвертям и (или) полугодиям проводится на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

– полугодиям – в 10–11-х классах. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

В 10–11-х классах осуществляется: 

– в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям); 

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал и дневник обучающегося. 

За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в порядке, 

определенном Положением о системе оценивания учебных достижений обучающихся в 

ОО. 

Не допускается выставление обучающемуся неудовлетворительной отметки при 

проведении текущего контроля успеваемости после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине. 

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть/полугодие: 

– в отношении обучающихся, пропустивших по уважительной причине, 

подтвержденной соответствующими документами, 2/3 учебного времени, текущий 

контроль осуществляется в индивидуальном порядке, в соответствии с индивидуальным 

графиком, согласованным с педагогическим советом ОО и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

– отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно за 2 

дня до начала каникул или начала промежуточной/итоговой аттестации. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Промежуточную аттестацию в МБОУ Юловская СОШ № 6: 

1) В обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования во 

всех формах обучения; включая обучающихся, осваивающих образовательные программы 

ОО по индивидуальным учебным планам. 

2) Могут проходить по заявлению обучающихся и их родителей (законных 

представителей) обучающиеся, осваивающие ООП: 

– в форме семейного образования (экстерны); 

– форме самообразования (экстерны). 
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3) Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе (АООП), имеют право пройти 

текущую и промежуточную аттестацию в иных формах в соответствии с состоянием 

здоровья. 

4) Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, и форма проведения определяются ООП по уровням общего 

образования (учебным(и) планом(ами)). 

5) Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в качестве 

контроля освоения части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля).  

В отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, 

промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня 

образования может основываться на результатах текущего контроля успеваемости при 

условии, что по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана они имеют положительные результаты текущего контроля. 

Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад 

регионального и федерального уровней, сборных команд РФ, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам), в качестве результатов 

промежуточной аттестации по предметам учебного плана соответствующего уровня 

образования могут быть зачтены внеучебные образовательные достижения по 

соответствующим учебным предметам по их желанию. 

Промежуточная аттестация обучающихся в МБОУ Юловская СОШ № 

6проводится: 

– учителем-предметником в соответствии с расписанием, утвержденным 

руководителем ОО, за 5 до ее проведения; 

– аттестационной комиссией в количестве не менее трех человек, включающей 

представителя администрации МБОУ Юловская СОШ № 6, учителя-предметника данного 

класса и ассистента из числа педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной 

приказом руководителя ОО, в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем 

ОО за 5 дней до ее проведения; 

– по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу в 

установленном порядке и утвержденным приказом руководителя, с соблюдением режима 

конфиденциальности. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 

причине, могут: 

– быть переведены в следующий класс условно с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

– пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

приказом руководителя МБОУ Юловская СОШ № 6. 

6) Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других ОО в качестве результатов промежуточной аттестации определяется 

соответствующим локальным нормативным актом МБОУ Юловская СОШ № 6. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

1) Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание ООП общего 

образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

положительных результатов промежуточной аттестации переводятся в следующий класс 

(на уровень образования). 
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2) Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

Уважительными причинами признаются: 

– болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской 

организации; 

– трагические обстоятельства семейного характера; 

– участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности; 

– обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом. 

3)Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. 

4) Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам имеющих 

академическую задолженность, с обязательной ликвидацией академической 

задолженности в установленные сроки. 

5) Возможная неуспеваемость глухих обучающихся по учебным предметам 

«Иностранный язык» обусловлена особенностями здоровья ребенка с нарушением слуха и 

не является основанием для неаттестации обучающегося. 

Возможная неуспеваемость слепых обучающихся по учебным предметам 

«Изобразительное искусство», «Технология» и «Физическая культура» обусловлена 

особенностями здоровья ребенка с нарушением зрения и не является основанием для не 

аттестации обучающегося. 

При оценке образовательных результатов обучающихся по АООП приоритет имеет 

динамика индивидуальных достижений. 

Ликвидация академической задолженности обучающимися 

1) Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 

установленные приказом руководителя ОО. 

Обучающиеся имеют право: 

– пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности, не включая время болезни обучающегося; 

– получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

– получать помощь педагога-психолога и др. 

МБОУ Юловская СОШ № 6 при организации и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся обязана: 

– создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

– создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз). 

Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

– создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 
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– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 

– нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности в сроки, установленные для пересдачи. 

2) Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается 

соответствующая комиссия: 

– комиссия формируется по предметному принципу; 

– состав предметной комиссии определяется руководителем МБОУ Юловская 

СОШ № 6(или структурного подразделения (предметного методического объединения) в 

количестве не менее трех человек; 

– персональный состав комиссии утверждается приказом руководителя МБОУ 

Юловская СОШ № 6. 

Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

3) Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по 

образовательным программам соответствующего уровня общего образования в течение 

года с момента ее появления, по усмотрению их родителей (законных представителей) и 

на основании их заявления могут быть: 

– оставлены на повторное обучение; 

– переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

– переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном положением об 

индивидуальном учебном плане МБОУ Юловская СОШ № 6. 

Обучающиеся по АООП, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, по усмотрению их родителей (законных представителей): 

– оставляются на повторное обучение; 

– переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с 

рекомендациями ПМПК; 

– переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ОБЛАСТИ 

ФИЛОЛОГИЯ 

(русский язык, литература, иностранные языки) 

Русский язык 
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, 

публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные  жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 

Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной 

форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 
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доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура 

делового документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в 

устной и письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. 

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор 

языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей 

адресата, ситуации и сферы общения. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной 

речи. Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений 

монологической и диалогической речи в разных сферах общения. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической 

речи (аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и 

информационная переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и 

жанров. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 

(телефон, компьютер, электронная почта и др.). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций  

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский 

язык в кругу языков народов России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка. 

Текст и его место в системе языка и речи. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, 

точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 

выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 

устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 
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иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном 

русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического 

ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания: 

1) правописание морфем; 

2) слитные, дефисные и раздельные написания; 

3) употребление прописных и строчных букв; 

4) правила переноса слов; 

5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 

1) знаки препинания в конце предложений; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 

3) знаки препинания между частями сложного предложения; 

4) знаки препинания при передаче чужой речи; 

5) знаки препинания в связном тексте. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: 

орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 

орфографический словарь и справочники по русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее 

освоения. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 
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Литература 

СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и 

"всечеловечность".  

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

Л.Н.Толстого, А.П.Чехова.  

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

выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум.  

Творческая история романа А.С.Пушкина "Евгений Онегин", романа-эпопеи 

Л.Н.Толстого "Война и мир".  

Оценка изученных произведений писателей-классиков в статьях выдающихся русских 

критиков Х I X-XX веков.  

Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных 

произведениях. 

Конкретно-историческое и общечеловеческое значение произведений классической 

литературы.  

Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания.  

Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно-стилевое единство 

литературного произведения.  

Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, 

модернизма).  

Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко-культурная проблематика 

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

поколений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал 

человечности.  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 

Из литературы конца XVIII - I половины XIX века  
Г.Р.Державин. Стихотворения, например: "Властителям и судиям", "Ключ", "Фелица", 

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

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

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

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

вдоль улиц шумных...", "Отцы-пустынники и жены непорочны...", "На холмах Грузии...", 

"Я вас любил...", “Погасло дневное светило...”, “Безумных лет угасшее веселье...”. 

"Маленькие трагедии", например: "Моцарт и Сальери", "Каменный гость".  

Роман "Евгений Онегин".  

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

пред тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва” (“В минуту жизни 

трудную...”), “Выхожу один я на дорогу...”, “Пророк”. Роман "Герой нашего времени".  

Н.В.Гоголь. Поэма "Мертвые души".  

Из литературы II половины XIX века  
А.Н.Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница".  

И.А.Гончаров. Роман "Обломов" (обзорное изучение)*.  

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

Ф.И.Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "Не то, что мните вы, природа...", 

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

бедные селенья...", “Нам не дано предугадать...”.  

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

дыханье...", "Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с 
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землею...", "Это утро, радость эта...", "Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. Луной 

был полон сад...".  

Н.А.Некрасов. Стихотворения, например: “Поэт и гражданин”, “Элегия” (1874 г.), 

“Пророк”, “Зине”(“Ты еще на жизнь имеешь право...”), “Рыцарь на час”, "Я не люблю 

иронии твоей...”, "Умру я скоро...", стихи из цикла “О погоде”.  

Н.С.Лесков. Повесть “Тупейный художник” (обзорное изучение).  

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

(обзорное изучение).  

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

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

Из литературы конца XIX - начала XX в.  

А.П.Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из практики", 

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

сестры".  

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

Франциско”, "Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". Стихотворения, 

например: "Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", "Песня" ("Я простая 

девка на баштане..."), "Ночь". 

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

"Гамбринус".  

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

К.Д.Бальмонта, Ф.К.Сологуба, В.Я.Брюсова, Н.С.Гумилева, В.Хлебникова, 

О.Э.Мандельштама, М.И.Цветаевой, И.Северянина.  

Из литературы XX века  
М.Горький. Пьеса "На дне". Роман “Фома Гордеев” или “Дело Артамоновых” 

(обзорное изучение).  

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

"Русь", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", "На поле Куликовом", 

из цикла "Кармен"; поэма “Двенадцать”.  

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

немножко нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", "Юбилейное", “Письмо 

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

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

багряных...", "Письмо матери", “Пушкину”, “Спит ковыль. Равнина дорогая...”, “О 

красном вечере задумалась дорога...", “Запели тесанные дроги...”, “Мы теперь уходим 

понемногу...". Из цикла "Персидские мотивы".  

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

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

"Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная земля", “Муза”. Поэма 

"Реквием".  

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

А.П.Платонов. “Сокровенный человек”.  

М.А.Булгаков. “Белая гвардия” или “Мастер и Маргарита” (обзорное изучение).  

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

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

поездах", стихотворения из романа "Доктор Живаго".  

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

суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам".  

Н.А.Заболоцкий. Стихотворения, например: “Завещание”, “Читая стихи”, “О красоте 

человеческих лиц”, “Гроза идет”.  
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Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие 

общественное признание современников, например:  

Ф.А.Абрамова, В.П.Астафьева, В.М.Шукшина, В.И.Белова, В.П.Некрасова, 

В.Г.Распутина, А.И.Солженицына, В.В.Быкова, К.Д.Воробьева, Ю.В.Трифонова, 

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

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

Из зарубежной литературы избранные произведения, например: В.Шекспира 

“Гамлет”, И.-В.Гете “Фауст”, Э.-Т.-А. Гофмана “Крошка Цахес”, О.Бальзака “Гобсек” или 

“Отец Горио”, Б.Шоу “Пигмалион”, Г.Уэллса “Война миров”, Э.Хемингуэя “Старик и 

море”, Э.-М.Ремарка “Три товарища” и др. (обзорное изучение).  

* Обзорное изучение в отличие от текстуального не предполагает детального 

углубления в текст произведения.  

Иностранный язык 

Английский язык 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ Предметное содержание речи Школьники учатся общаться со 

своими сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социальнокультурной сфер общения в рамках следующей примерной тематики: 1) Мои 

друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба3). Молодежная мода. Карманные 

деньги. Покупки. Переписка. 2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение 

к ним. Каникулы. Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и 

роль иностранного языка. 3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 

географическое положение, климат, население, города и села, достопримечательности. 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. 

Средства массовой информации.  4) Природа и проблемы экологии. Глобальные 

проблемы современности. Здоровый образ жизни.  

Виды речевой деятельности:  Говорение, Диалогическая речь.  Овладение учащимися 

умениями вести следующие виды диалога: диалог этикетного характера: - начать, 

поддержать и закончить разговор; - поздравить, выразить пожелания и отреагировать на 

них; - выразить благодарность; - вежливо переспросить, отказать, согласиться; диалог-

расспрос: - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? почему?),  переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; - 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; диалог-побуждение к действию: - 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; - дать совет и 

принять/не принять его; - пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться, принять в нем участие; - сделать предложение и выразить 

согласие/несогласие, принять его, объяснить причину; диалог-обмен мнениями: - 

выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; - высказать 

одобрение/неодобрение; - выразить сомнение; - выразить эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); - выразить 

эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов; 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 

задач.   

Монологическая речь Овладение учащимися следующими умениями: - кратко 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения;  - передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; - 
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делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; - выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному.  

 

Аудирование.  Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной 

задачи и жанра текста.  При этом формируются следующие умения: - выделять основную 

информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание; - 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; - выборочно понимать необходимую 

информацию функциональных текстов с опорой на языковую догадку, контекст; - 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.  

 Чтение Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): - с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); - с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); - с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение).  

  Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-6 и 7-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря.  Чтение с пониманием 

основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. При этом формируются 

следующие умения: - определять тему, содержание текста по заголовку; - выделять 

основную мысль; - выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; - 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. Чтение с полным 

пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных адаптированных текстах 

разных жанров.  При этом формируются следующие умения: - полно и точно понимать 

содержание текста на основе его информационной переработки;  - оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; - комментировать/объяснять те или иные факты, 

описанные в тексте. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации  предполагает умение просмотреть текст (статью или несколько статей из 

газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся.  

 Письменная речь Владение письменной речью предполагает развитие следующих 

умений: - делать выписки из текста; - писать короткие поздравления (с днем рождения, 

другим праздником), выражать пожелания; - заполнять формуляр (указывать: имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); - писать личное письмо по образцу/без опоры 

на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал  одной или нескольких тем, усвоенных в 

устной речи и употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  
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ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ Овладение учащимися следующими языковыми 

знаниями и навыками:  Орфография Знание правил чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах 

и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений, 

выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации. Лексическая сторона 

речи Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; знание основных способов словообразования: 

аффиксации, словосложения, конверсии. Грамматическая сторона речи Знание признаков 

и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 

Знание признаков и овладение навыками распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных.  

 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ Школьники учатся осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национальнокультурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметногохарактера).  Это предполагает знание: - значения изучаемого 

иностранного языка в современном мире; - наиболее употребительной фоновой лексики, 

реалий; - социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; - культурного 

наследия стран изучаемого языка.  

Предусматривается также овладение умениями: - представлять родную культуру на 

иностранном языке;  - находить сходство и различие в традициях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; - оказывать помощь зарубежным гостям  в ситуациях 

повседневного общения.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  В основной школе целенаправленно осуществляется 

развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, 

прогнозирование содержания.  

УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ Учащиеся овладевают следующими специальными учебными 

умениями: - осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; - 

пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  
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 - участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ МАТЕМАТИКА 

(математика, информатика) 

Алгебра и начала математического анализа 

Элементы теории множеств и математической логики 

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множества. Способы задания множеств. Подмножество. 

Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами, их 

иллюстрации с помощью кругов Эйлера. Счётные и несчётные множества.  

Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. 

Кванторы существования и всеобщности. Алгебра высказываний.  

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера.  

Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определения. 

Теоремы. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное 

данному, противоположное, обратное противоположному. Признак и свойство, 

необходимые и достаточные условия.  

Числа и выражения  

Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Множество 

комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряжённые числа. 

Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа.  

Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы 

двойного и половинного угла. Преобразование суммы и разности тригонометрических 

функций в произведение и обратные преобразования.  

Степень с действительным показателем, свойства степени. Число e. Логарифм, 

свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы.  

Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных и иррациональных выражений.  

Метод математической индукции.  

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Системы счисления, отличные 

от десятичных. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. Основная 

теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. Симметрические 

многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Уравнения и неравенства  

Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования уравнений.  

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные 

уравнения и неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств.  

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля.  

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и 

иррациональных уравнений. Системы тригонометрических, показательных, 

логарифмических и иррациональных неравенств.  

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами.  
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Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. 

Теорема Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. 

Неравенства о средних. Неравенство Бернулли. 

 

 

Функции  

Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая функция и 

её наименьший период. Чётные и нечётные функции. Функции «дробная часть числа» y = 

{x} и «целая часть числа» y = [x].  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Тригонометрические функции числового аргумента y = cos x, y = sin x, y = tg x, y = ctg x. 

Свойства и графики тригонометрических функций. Обратные тригонометрические 

функции, их главные значения, свойства и графики.  

Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и графики.  

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия 

относительно координатных осей и начала координат.  

Элементы математического анализа  

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел 

числовой последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Понятие предела функции в точке.  

Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика функции. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для 

непрерывных функций.  

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 

графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение 

производной в физике. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования.  

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 

на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении прикладных задач на максимум и минимум.  

Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона— Лейбница. 

Определённый интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с 

помощью интеграла.  

Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и 

их свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями.  

Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. 

Противоположные события. Условная вероятность. Независимые события. Произведение 

вероятностей независимых событий. Формула Бернулли. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия 

суммы случайных величин.  
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Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение.  

Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчинённых нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека).  

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона 

больших чисел в науке, природе и обществе. Корреляция двух случайных величин. Понятие 

о коэффициенте корреляции. 

Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая 

значимость. Проверка простейших гипотез.  

Основные понятия теории графов.  

 

Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве.  

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 

в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

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

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

Многогранники.  

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

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

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения.  

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, 

описанная около 

многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей.  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
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Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

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

объема шара и площади сферы. 

 

 

Координаты и векторы.  

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

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

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Информатика 

Информация и информационные процессы  
Вещество, энергия, информация - основные понятия науки.  

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

передача, преобразование, хранение и использование информации. Информационные 

основы процессов управления.  

Информационная культура человека. Информационное общество.  

Представление информации  
Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма 

представления информации. Вероятностный подход к определению количества 

информации. Единицы измерения информации.  

Системы счисления и основы логики  
Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Системы 

счисления, используемые в компьютере.  

Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их 

преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений.  

Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор).  

Компьютер  
Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь.  

Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное 

обеспечение. Операционная система: назначение и основные функции. 

Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных.  

Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы. 

Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе.  

Моделирование и формализация  

Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и 

информационные модели. Информационное моделирование.  

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

Исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей.  

Алгоритмизация и программирование  

Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд 

исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. 

Основные алгоритмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы.  

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

значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации.  
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Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование: 

основные типы данных, процедуры и функции. Объектно-ориентированное 

программирование: объект, свойства объекта, операции над объектом.  

Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и 

сборочным методом (снизу вверх).  

 

Информационные технологии:  

Технология обработки текстовой информации  
Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные 

возможности. Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. Внедрение 

объектов из других приложений. Гипертекст.  

Технология обработки графической информации  
Способы представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы. 

Способы хранения графической информации и форматы графических файлов. 

Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные 

возможности. Графические объекты и операции над ними.  

Технология обработки числовой информации  

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

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

ними (ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных 

таблиц для решения задач.  

Технология хранения, поиска и сортировки информации  
Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы 

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

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

структуры базы данных. Виды и способы организации запросов.  

Мультимедийные технологии  

Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов 

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

Компьютерные коммуникации  
Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные 

информационные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть 

Интернет. Технология WorldWideWeb (WWW). Публикации в WWW. Поиск информации. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(история, обществознание, география) 

История 

Всеобщая история. (48 часов) 

Тема 1. Пути и методы познания истории. 

Пути  и методы познания истории.  

Возникновение и развитие исторической науки. История в системе гуманитарных наук. 

Предмет исторической науки. Исторический источник. Основные концепции современной 

исторической науки. Единство и многообразие исторического процесса. Историческое 

время. Возникновение и развитие исторической науки. История в системе гуманитарных 

наук.  

Закономерности и случайности в жизни народов 

Основы философии и методологии истории. Циклическое и линейное восприятие 

исторического времени. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества. 

Проблема периодизации всемирной истории 
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Принципы периодизации исторического процесса. 

Тема 2. Первобытная эпоха. 

У истоков рода человеческого.  

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология 

и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные версии 

происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в человеке 

и человеческом сообществе первобытной эпохи. Первобытное общество. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. 

Неолитическая революция.  

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриархат и патриархат. 

Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права в родоплеменном 

обществе. 

Тема 3. Первые государства Древнего мира. 

Деспотии Востока 

Введение в историю Древнего мира.  Принципы периодизации древней истории. 

Историческая карта Древнего мира. Предпосылки формирования древнейших 

цивилизаций. Архаичные цивилизации  Азии и Африки – географическое положение, 

материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. 

Расширение ареала цивилизации 

Развитие форм государственности. Дискуссия о происхождении государства и права. 

Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. Мифологическая 

картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. 

Возникновение письменности и накопление знаний. Цивилизации Древнего Востока. 

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

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

общественного поведения человека. Возникновение религиозной картины мира. 

Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. 

Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Тема 4. Античная эпоха в истории человечества  

Города государства Греции и Италии 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры. 

Борьба за господство над Средиземноморьем 

Борьба за господство в Средиземноморье и Малой Азии. 

Возвышение Рима 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Культурное и 

философское наследие Древней Греции и Рима. 

Тема 5. Крушение империй Древнего мира  

Изменение условий развития Евразии 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь.  Распространение христианства. 

Закат Римской империи 
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Колоны. Причины кризиса Римской республики. Рим: от золотого века к упадку, падение 

Западной Римской империи. 

Тема 6. Средневековые цивилизации в V-X вв.  

Мир эпохи Средневековья 

Периодизация Средних веков. Доколумбовые цивилизации Америки. 

Экспансия ислама 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Складывание основ системы исламского 

права.  Шариат. Религиозный раскол исламского общества. Сунниты и шииты. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Изменение 

политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Период раннего феодализма в Западной и Центральной Европе 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в германском и 

славянском мирах. Возрождение имперской идеи в Западной Европе. 

Византия и Восточная Европа в V-X вв. 

Византия. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной 

этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. 

Тема 7. Эпоха классического Средневековья XI-XIII вв.  

Западная Европа в XII-XIII вв. Инквизиция и крестовые походы 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Особенности хозяйственной жизни, торговые коммуникации в средневековой Европе. 

Рост городов. Инквизиция. Крестовые походы. Значение крестовых походов. Образование 

централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви 

в европейском средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом искусстве. 

Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Общественно-политическое развитие государств Европы 

Кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв.: борьба императорской и 

папской власти, распространение еретичества, Столетняя война и война Алой и Белой 

розы, крестьянские и городские восстании, демографический спад. 

Государства Азии в период европейского средневековья 

Азия в Средние века. Китай. Япония. Индия. 

Международные отношения в Средние века 

Международные отношений в средние века. Европа и норманнские завоевания. Арабские, 

монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов – столкновение и 

взаимовлияние цивилизаций. Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: 

особенности социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Духовная жизнь европейского Средневековья 

Кризис традиционного общества и  начало Нового времени. Изменения в мировосприятии 

европейского человека. Природно-климатические, экономические, социально-

психологические предпосылки процесса модернизации. 

Тема 8. Европа в раннее новое время (позднее Средневековье)  
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Новое время: эпоха перемен 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об 

исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 

 

Великие географические открытия 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих 

географических открытий на развитие европейского общества. Социально-

психологические, экономические и техногенные факторы развертывания процесса 

модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха 

меркантилизма. 

Западная Европа: социально-экономические и духовные факторы модернизации. 

Эпоха Реформации 

Изменения духовного облика Европы. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Влияние 

Контрреформации на общественную жизнь Европы. Религиозные войны и 

конфессиональный раскол европейского общества. 

Абсолютизм: религиозные войны и новая система международных отношений в 

Европе 

Абсолютизм во Франции и Англии. Тридцатилетняя война. Формы абсолютизма. 

Возникновение теории естественного права и концепции государственного суверенитета. 

Складывание романо-германской и англосаксонской правовых семей. Кризис сословного 

мышления и формирование основ гражданского, национального сознания. 

Тема 9. Время революционных потрясений и перемен  

Первые буржуазные революции 

Буржуазные революции XVI-XVII вв.: исторические предпосылки и значение, идеология 

социальных и политических движений. Становление гражданского общества. 

Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения. 

Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм 

Просвещение.  Возникновение классических доктрин либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма, марксизма. 

Война за независимость в Северной Америке 

Конституционализм. Война за независимость в Северной Америке. 

Великая французская революция и её последствия для Европы и мира 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Падение монархии. 

Революционные войны Франции. Якобинская диктатура и террор. Термидорианская 

реакция. Всемирно-историческое значение революции во Франции 

Тема 10. Страны Европы и Америки в конце XVIII-XIX вв. 

Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. 
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Европа: противоречия промышленной эпохи 

Общественно-политическая и духовная жизнь в Новое время. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в  XVII-

XIX вв. Культурное и философское наследие Нового времени. 

Идейно-политическое развитие стран Западной Европы в XIX веке» 

Основы теории модернизации. Дискуссия о различных моделях перехода от 

традиционного к индустриальному обществу («эшелонах модернизации»). Особенности 

динамики развития стран «старого капитализма». Предпосылки ускоренной модернизации 

в странах «второго эшелона». 

Наука и искусство в XVIII-XIX вв. 

Культурное и философское наследие Нового времени. 

Страны континентальной Европы в период промышленного переворота 

Международные отношения в новое время. Изменение характера внешней политики в 

эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение международного права. 

Политика «баланса сил». Венская система и первый опыт «коллективной дипломатии». 

Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. 

Колониальный раздел мира. Роль государства и иностранного капитала в ее 

осуществлении. Борьба за рынки, ресурсы и сферы влияния. Геополитические теории и их 

роль в обосновании великодержавных претензий. 

Страны Западного полушария в XIX веке 

Особенности развития стран Латинской Америки 

Тема 11. Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства  

Мир Востока в XVIII веке: наступление колониальной системы 

Государства Азии в Новое время. Особенности колониальных империй европейских 

стран. Колониальная экспансия Японии и США. Антиколониальные движения в 

государствах Востока. 

Колониализм и кризис традиционного общества в странах Востока 

Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока. 

Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в Новое время 

Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. 

Колониальный раздел мира. Роль государства и иностранного капитала в ее 

осуществлении. Борьба за рынки, ресурсы и сферы влияния 

Итоговое повторение  

История России  

Тема 1. Предыстория народов России. Начало Руси.  

Появление человека на территории Восточной Европы 

Начало истории. Человек и ледник. Люди во времена палеолита. «Великое переселение 

народов» и его влияние на формирование праславянского этноса. Место славян среди 

индоевропейцев 

Формирование народов 

Складывание народов. Прародина и расселение индоевропейцев. Индоевропейская 

языковая общность. 

Появление славян 
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Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюркоязычные племена. Общеславянский европейский поток. Место предков славян 

среди индоевропейцев. Дискуссия в исторической науке о прародине славян. Первые 

нашествия: борьба славян с кочевыми племенами. Греческие колонии и скифы. Другие 

народы нашей страны в глубокой древности. Великое переселение народов и Восточная 

Европа. 

Славяне в V — VII вв. Религия древних славян. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных 

вождей, имущественное расслоение. Анты — первое восточнославянское государство. 

Славянский вождь Кий. Славяне на берегах реки Волхов. Борьба с аварами и хазарами. 

Религия восточных славян. Языческие праздники и обряды восточных славян. 

Предпосылки образования Древнерусского государства 

Развитие хозяйства. Ремесла. Города. Торговля. Путь «из варяг в греки». Складывание 

племенных союзов. Усложнение структуры общества. Зарождение признаков 

государственности. Предпосылки образования Древнерусского государства. Особенности 

развития социально-политических процессов у восточных славян в древности в сравнении 

с народами Западной Европы. 

Появление государства у восточных славян 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Варяги. Норманнская теория, ее 

роль в русской истории. Неонорманнизм. Происхождение слова «русь». Рюрик в 

Новгороде. Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. 

Создание единого государства Русь. Правление князя Олега.  

Русь в правление Игоря, Ольги и Святослава 

Укрепление Киевского государства при князе Игоре. Начало борьбы с печенегами. 

Продвижение к Причерноморью, устью Днепра, на Таманский полуостров. Русско-

византийская война 941—944 гг. Княжение Игоря. Восстание древлян и смерть Игоря. 

Правление княгини Ольги. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение 

княгини Ольги.  

Святослав — «Александр Македонский Восточной Европы». Временное отступление 

христианства. Подавление племенного сепаратизма. Поход на Восток. Борьба за выход в 

Каспийское море, удар по Хазарии. Укрепление на Таманском полуострове. Перенесение 

завоеваний на Нижнее Подунавье и Балканы. Русско-византийское соперничество в конце 

60-х — начале 70-х гг. X в. Дипломатическая и военная дуэль: Иоанн Цимисхий — 

Святослав. Поражение Святослава. Русь на завоеванных рубежах. 

Русь во времена Владимира Святославича 

Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Продолжение 

восточной и балканской политики Святослава. Крещение Руси как русский и европейский 

феномен.Дипломатическая борьба вокруг Крещения. Очаги христианства в языческом 

мире. Русь — страна двоеверия. Историческое значение Крещения Руси. Появление на 

Руси духовенства — мощной социально-экономической, духовной, культурной силы. 

Оборона Руси от печенегов. Система укреплений. Богатырские заставы. Внутренние 

реформы. Личность Владимира Святославича.  

Тема 2. Русь в XI—XII вв. 

Правление Ярослава Мудрого 
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Борис и Глеб — князья-мученики. Противоборство Ярослава Владимировича Мудрого с 

соперниками. Разделение державы между Ярославом и Мстиславом. Личность Мстис-

лава, князя-воина. Смерть Мстислава и конец междоусобицы. Объединение Руси. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Развитие хозяйства страны. Совершенствование 

земледелия, развитие ремесла, появление светских и церковных вотчин. Русская Правда 

как юридический памятник раннефеодальной эпохи. Сравнение с варварскими «правдами» 

Западной Европы. Строительство Киева и других русских городов. Святая София: Начало 

русского монашества. Киево-Печерский монастырь. Первые подвижники Антоний и 

Феодосий Печерские. Первый русский митрополит Илларион. Династические связи 

Ярославова дома. Успехи в борьбе с кочевниками. Разгром печенегов в 1036 г. Развитие 

культуры, образования при Ярославе Мудром. Появление и развитие русской письменной 

культуры.  

Русское общество в XI в 

Государственное управление. Возникновение феодальной земельной собственности. 

Феодально-зависимое население. Армия. Города. Торговля. Церковь. Монастыри. 

Народные движения. От языческих и племенных мятежей к социальному протесту. 

Восстание в Русской земле в 1068 г. Правда Ярославичей — новый свод законов. 

Время новых усобиц 

Признаки распада Древнерусского государства. Соперничество феодальных кланов. 

Княжеские съезды и объединение русских сил для борьбы с половцами. Крестовый поход 

в степь в 1111 г. 

Владимир Мономах — великий киевский князь 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. «Поучение детям» 

и «Устав». Мстислав Великий — сын Владимира Мономаха. Последние годы единой 

державы. 

Политическая раздробленность Руси. Киевское и Чернигово-Северское княжества 

Причины распада единого государства. Рост городов и земель, развитие городских 

сословий, становление вотчинного землевладения. Признаки обособления отдельных 

княжеств на новой экономической, политической, культурной основе. Борьба 

центробежных и центростремительных сил. Скрепляющее действие власти киевского 

князя, русской церкви, единой культуры, единой сложившейся народности, внешней 

опасности со стороны половцев. Киевское княжество. Чернигово-Северское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. Новгородская земля 

Галицко-Волынское княжество. Борьба князей с боярами. Новгородская боярская 

республика 

Северо-Восточная Русь в XII — начале XIII в. 

Владимиро-Суздальское княжество. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский, Всеволод 

Большое Гнездо, первое упоминание о Москве 

Культура Руси X — начала XIII в 

Условия и процесс зарождения культуры Руси. Письменность. Грамотность. Школа. 

Летописание. «Повесть временных лет». Летописец Нестор. Редактирование летописных 

сводов представителями различных политических группировок. Литература. «Слово о 

полку Игореве». Архитектура. Строительное дело. Облик русского города. Искусство. 

Переводческая деятельность. Народное творчество. Образование, развитие научных 
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знаний. Искусство. Фольклор. Быт, жилища, орудия труда, традиции, обычаи крестьян, 

ремесленников, мелких торговцев, слуг, холопов. 

Тема 3. Русь В XIII—XV вв. 

Начало монголо-татарского вторжения 

Рождение Монгольской империи. Чингисхан. Завоевания монголов. Сражение на реке 

Калке. 

Монголо-татарское нашествие на Русь. Вторжение крестоносцев. Александр 

Невский 

Монголо-татарское нашествие. Батый. Героическая борьба русского народа с нашествием. 

Александр Невский. Невская битва. Борьба с Тевтонским орденом. Ледовое побоище. 

Совместная борьба народов Прибалтики и Руси против шведских и немецких рыцарей. 

Хозяйство Руси и положение различных групп общества в XIV—XV вв 

Установление ордынского ига на Руси. Перепись населения, ордынская дань, баскаки и 

откупщики. Александр Невский и Орда.Европа и Русь в период монголо-татарского 

нашествия. 

Народные восстания. Восстания в Новгороде Великом (1250-е гг.), городах Северо-

Восточной Руси (1260-е гг.). Тверское восстание 1327 г. Подвиг князя Михаила Тверского. 

Карательные походы войск Золотой Орды.  

Москва — центр объединения русских земель. Дмитрий Донской 

Колонизация Северо- Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы 

земле-владения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Центры власти на Руси — княжества и боярские республики (Новгород Великий, Псков). 

Золотая Орда — верховный сюзерен русских князей, ханские ярлыки. Роль русской церкви, 

митрополиты и епископы, их отношения с русскими князьями и ханами. 

Политическое соперничество. Возвышение Москвы. Перенесение митрополии из 

Владимира в Москву. Личность Ивана Калиты. Успехи Ивана Калиты, его преемников. 

Сохранение европейских связей русских земель. Дискуссия о путях и центрах объединения 

русских земель. 

Золотая Орда. Территория, социально-экономический строй, государственная власть, 

религия, личность хана Узбека. Народы, входившие в состав Золотой Орды. Московско-

Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Успехи в борьбе с Тверью, Рязанью, Литвой. 

Митрополит Алексий и московские бояре. Отражение ордынских набегов. Личность 

Дмитрия Донского, Сергий Радонежский. Мамай. Сражение на Пьяне (1377) и Воже 

(1378). Полководец князь Владимир Серпуховской. Битва на Куликовом поле (1380), ее 

отражение в летописях, повестях, сказаниях, миниатюрах, иностранных источниках. 

Образование единого государства—России. Иван III 

Национальный подъем после Куликовской победы. Политическое первенство Москвы при 

Василии I и Василии II Темном. Потери и приобретения времен феодальной войны 

второй четверти XV в. Политические и духовные лидеры, позиции сословий. Распад 

Золотой Орды. Усиление Руси при Иване III. Иван III — первый великий князь всея Руси. 

Создание единой системы управления, армии, системы финансов. Судебник 1497 г. 

Соперничество светской и церковной властей. Борьба с еретиками. Отношения с Западом, 

возрождение былых связей. Присоединение земель. Стояние на Угре, освобождение от 

ордынского ига (1480). Великое княжество Литовское. Войны с Литвой и Ливонским 
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орденом. Русское многонациональное государство. Сельское хозяйство и промыслы. 

Города и торговля.  

Культура и быт XIV—XV вв 

Возрождение и развитие письменной традиции. Летописные своды, повести и сказания, 

жития святых. Церковное и гражданское строительство (монастырские комплексы-

крепости, храмы в городах и селениях, дворцы и жилые дома). Иконопись и фрески — 

Андрей Рублев, Феофан Грек и др. Прикладное искусство. Духовные искания. Церковь, ее 

роль в культурной жизни. Антицерковные настроения. Еретики- вольнодумцы: 

стригольники, жидовствующие. Повседневная жизнь русских людей — жилища и 

одежда, пища и развлечения, обряды и духовные запросы.  

Тема 4. Россия в XVI веке. 

Реформы Ивана Грозного 

Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани, вхождение нерусских народов в состав 

Российского государства. Московское государство в системе международных 

отношений. Теория «Москва — Третий Рим». 

Личность Елены Глинской — регентши русского трона. Иван IV Грозный — первый царь 

всея Руси. Политика Избранной рады. Реформы. Царь и его соратники — Алексей 

Адашев, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр и др. Митрополит Макарий. Расправы с 

вольнодумцами (Феодосий Косой, Башкин, Артемий и др. Иван Грозный, его сторонники 

и противники. Опричные казни и погромы. Народные бедствия. Хозяйственное разорение, 

положение крестьян, холопов, посадских людей. Побеги, восстания. Иван Грозный и его 

время в российской историографии. Дискуссия о характере опричнины. 

Внешняя политика Ивана Грозного. Российское многонациональное государство 

Внешняя политика — взятие Казанского и Астраханского ханств. Башкирия и Ногайская 

орда. Начало присоединения Сибири —- поход Ермака. Нерусские народы в составе 

России. Измена князя Андрея Курбского. Набеги крымцев. «Засечная черта». Полководец 

Иван Воротынский. Сожжение Москвы (1571). Молодинская битва 1572 г. — разгром 

Девлет-Гирея. 

В преддверии Смуты 

Гибель царевича Дмитрия в Угличе. Крепостнические законы (заповедные годы, урочные 

лета). Кончина Федора Ивановича, воцарение Бориса Годунова. Личность Годунова. 

Борьба с Романовыми и Шуйскими. Интриги бояр. 

Культура и быт конца XV—XVI вв. 

Общерусские культурные традиции. Фольклор. Просвещение. Научные знания. 

Литература. Летописные своды, повести и сказания. Публицистика — царь Иван Грозный 

и его оппонент Андрей Курбский. Пересветов, Ермолай-Еразм, Зиновий Отенский и др. 

Историческая и политическая мысль. Архитектура. Подъем строительного дела. 

Московский Кремль, храмы. Живопись — московская и новгородская школы, 

строгановское письмо. Прикладное искусство. Городская и сельская жизнь — труд и быт.  

Тема 5. Россия в XVII в. 

Смутное время 

Борис Годунов. Голодные годы и бунты (1601—1603). Первый самозванец. Личность 

Лжедмитрия I; Подъем народного движения. Восстание И.И. Болотникова (1606—1607) 

— кульминация гражданской войны. Царь Василий Шуйский и второй самозванец. 

Польская и шведская интервенция. Полководец М.В. Скопин-Шуйский. Народный отпор 
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интервентам. Семибоярщина и договор с польским королем Сигизмундом. Продолжение 

гражданской войны. Первое ополчение. П.П. Ляпунов и его гибель. Второе ополчение. 

К.М: Минин и Д.М. Пожарский. Освобождение Москвы. Борьба за русский трон и 

избрание Михаила Романова на царство. Столбовский мир и Деулинское перемирие. 

Окончание Смуты.  

Первые Романовы 

Царь Михаил Федорович. Царь Алексей Михайлович. Царская власть. Боярская дума. 

Земские соборы. Центральное управление. Местное управление. Соборное уложение 1649 

г. Суд. Армия. 

«Священство» и «царство» 

Патриарх Филарет. Церковная реформа. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. Падение 

Никона. Преследование старообрядцев.Соловецкое восстание.  

Хозяйство и сословия 

Рост населения в городах и селениях, «росчисти» и «починки», промыслы и торговля. 

Новые явления в сельском хозяйстве и промышленности. Появление мануфактур, 

наемного труда. Первые ростки буржуазных отношений. Появление «новых людей» — ка-

питалистов-купцов (Шорины, Никитниковы, Калмыковы и др.), промышленников из 

купцов и дворян.  

«Бунташный век» 

Московские восстания: 1648 г. (Соляной бунт), 1662 г. (Медный бунт). Восстания в 

других районах России. Крестьянское восстание во главе со С.Т. Разиным. Личность С.Т. 

Разина.  

Внешняя политика России в XVII в 

Русско-польская (Смоленская) война 1632—1634 гг. Русско-польская война 1654— 1667 

гг. Русско-турецкая война. Чигиринские походы. «Вечный мир» России с Польшей.  

Присоединение Сибири. Нерусские народы России 

Освоение Сибири. Роль колонизации окраин в истории страны. Герои сибирской эпопеи. 

Правление Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны 

Реформы при царе Федоре Алексеевиче. Восстание 1682 г. в Москве. Софья — регентша. 

Князь Василий Голицын. Внешняя политика Софьи. Падение Софьи. 

Культура и быт XVII в 

Влияние Смутного времени, народных восстаний на духовную жизнь человека, общества. 

Начало нового периода в истории русской культуры. Процесс секуляризации 

(обмирщения) культуры. Национальное самосознание. Повести и сказания о Смутном 

времени — герои и идеи. Сатирическая литература, воинские повести. Летописи. 

Обучение грамоте. Круг чтения. Школы и академия. Научные знания. Фольклор. 

Литература. Архитектура. Московское, или нарышкинское, барокко. Театр. Живопись. 

Прикладное искусство. Научные знания. Быт русских людей — бояр и дворян, крестьян и 

горожан; новые веяния (собрания рукописных и печатных книг, новая одежда и мебель, 

общение с иностранцами, поездки за границу). 

Тема 6. Россия в конце XVII—XVIII вв.  

Начало славных дел Петра 

Петр и его «кумпания». Потешные игры и серьезные дела, Азовские походы. Великое 

посольство Петра I в Западную Европу. Первые петровские нововведения 1699—1700 гг. 

Эпоха Петра Великого. Северная война и преобразования 
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Начало Северной войны. Нарвская баталия. Новые преобразования и первые победы. 

Полтавская битва. Влияние победы под Полтавой на дальнейший ход Северной 

войны.Прутский поход. Гангут. Провозглашение Петра I императором. Россия — империя. 

Реформы Петра Великого 

Петровские указы, охватывающие хозяйственную жизнь страны. Изменения в сословиях. 

Реформы государственного управления. 

Конец правления Петра Великого. Личность Петра Великого 

Ништадтский мир. Кончина Петра I. Личность Петра Великого. Российская историо-

графия об эпохе Петра и ее влиянии на дальнейший ход истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов. Семилетняя война 

Особенности первых десятилетий послепетровского развития. Отступление от петровских 

планов и достижений, с одной стороны, продолжение традиций Петра — с другой. 

Развитие мануфактур. Отмена внутренних таможен. Подъем сельского хозяйства, 

торговли. Правление Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. 

Борьба придворных группировок, роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. 

Войны с Крымом, Турцией, Швецией. Б.К. Миних и П.П. Ласси. Россия в Семилетней 

войне. С.Ф. Апраксин, П.С. Салтыков, П.А. Румянцев и А.В. Суворов. Император Петр III 

Федорович. 

«Золотой век» Екатерины II 

Петр III Федорович и дворцовый переворот в июне 1762 г. Воцарение Екатерины II. Фаво-

риты и политики. Братья Орловы, Г.А. Потемкин и др. Развитие хозяйства. Мануфактура. 

Капиталистический уклад. Либеральный курс. Уложенная комиссия 1767— 1768 гг., 

«Наказ» Екатерины II. Полемика в журналах. Русское просвещение. Н.И. Новиков, Д.И. 

Фонвизин и др. Проявление оппозиционной мысли. А.Н. Радищев и начало 

революционного направления в общественной жизни. Радигцевцы. Реакция после 

Пугачевского восстания в России и революция во Франции. 

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Великие русские 

полководцы и флотоводцы 

Русско-турецкие войны. П.А. Румянцев и А.В. Суворов, Г.А. Спиридов и Ф.Ф. Ушаков, Г.А. 

Потемкин и др. Великие победы русского оружия. Война со Швецией. Победы на 

Балтийском море. Итальянский и Швейцарский походы Суворова. Русская полководческая 

и флотоводческая школа XVIII в. 

Русская церковь в XVIII в 

Начало синодального периода в истории Русской православной церкви. Сторонники и 

противники Петра Великого в Русской православной церкви. Феофан Прокопович. 

Преследование вольнодумцев, старообрядцев, сектантов. Секуляризация церковных 

владений. Превращение духовенства в привилегированное сословие. 

Хозяйственное развитие России в XVIII в. Сословия и социальные группы. Народы 

России 

Сословия и социальные группы. Город и промышленность. Сельское хозяйство. 

Крестьяне и дворяне. Торговля. Народы России 

От Булавина до Пугачева 

Усиление гнета: налоги и поборы, рекрутчина и крепостнические законы 1760-х гг. Ра-

ботные люди заявляют о своих правах (волнения и восстания на московском Суконном 
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дворе и др. Чумной бунт 1771 г.). Крестьянская война 1773—1775 гг. Е.И. Пугачев и его 

сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. 

Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в 

Просвещение. Академия наук. Первая печатная газета. Московский университет. Наука. 

М.В. Ломоносов. Общественно-политическая мысль. Фольклор. Литература. Архитектура. 

Скульптура. Живопись. Театр. 

Тема 7. Россия в первой половине XIX века. 

Россия в начале XIX в 

Страна и народы. Языки и религии. Города и села. Сословия и классы. Крепостные и  

свободные. Казаки. Малочисленные народы Севера и Сибири. Пути сообщения. Ярмарки. 

Размещение промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд в промышленности.  

Короткое царствование Павла I. Начало царствования Александра I 

ПавелI и екатерининская Россия. Мероприятия Павла. Переворот 1801 г. Александр I и его 

«молодые друзья». Попытки реформ. Сопротивление консервативных сил. М.М. 

Сперанский. Присоединение Закавказья. Войны с Францией, Турцией и Швецией.  

Начало Отечественной войны 1812 г 

Наполеоновская Франция и ее претензии на мировое господство. Тильзитский мир и 

Континентальная блокада. Рост напряженности между Францией и Россией. Вторжение в 

Россию «Великой армии» Наполеона и начало Отечественной войны. Манифест о 

создании народного ополчения. Развертывание партизанской войны. Александр I и М.И. 

Кутузов. Бородинское сражение и московский пожар. Борьба в правящих верхах по 

вопросу о заключении мира. 

Завершение Отечественной войны 1812 г. Освободительный поход русской армии 

Отступление Наполеона из Москвы и гибель его армии. Разруха и жертвы в результате 

войны. Значение Отечественной войны для консолидации русской нации и сближения с 

ней других народов России. Народный характер войны 1812 г. 

Взятие Парижа. Венский конгресс. Россия и создание Священного союза.  

Внутренняя политика Александра I после Отечественной войны. Выступление 

декабристов 

Внутренняя политика Александра I. Вопрос о введении конституции и отмене крепост-

ного права. Указ о вольных хлебопашцах. Деятельность М.М. Сперанского. Отход 

Александра I от реформаторских замыслов. А.А.Аракчеев, архимандрит Фотий. Ре-

акционные меры в области просвещения. Военные поселения. Падение популярности 

Александра I. Движение декабристов. Конституционные проекты Н.М. Муравьева и П.И. 

Пестеля. Смерть Александра I. Междуцарствие. Выход заговорщиков на Сенатскую 

площадь 14 декабря 1825 г. 

Начало правления Николая I. Попытки укрепить империю. Общественная жизнь 

России при Николае I 

Следствие и суд над декабристами. П. И. Пестель, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев. Жены 

декабристов. Декабристы в Сибири. Оценки движения декабристов в российской 

исторической науке. А.Х. Бенкендорф. Деятельность Третьего отделения, усиление цен-

зурного гнета. С.С. Уваров. Теория официальной народности. Разрастание 

бюрократического аппарата. Кодификация законов. Реформа управления государственной 

деревней. Е.Ф. Канкрин и денежная реформа. Присоединение к России Кавказа и 

Кавказская война. А.П. Ермолов, имам Шамиль. Нарастание в общественном сознании 
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протеста против николаевского режима. Славянофилы и западники. Петрашевцы. В.Г. 

Белинский. А. И. Герцен. Т.Г. Шевченко. 

Крымская война 

Восточный вопрос. Спор из-за палестинских святынь. Ход боевых действий. Слава и 

горечь Севастополя. В.А. Корнилов. П.С. Нахимов. Парижский мир. 

Образование и наука в первой половине XIX в. Золотой век русской культуры 

Университеты, гимназии, школы. Русская наука. Русские путешественники. Золотой век 

русской культуры. Архитектура и скульптура. Русская живопись. Театр и музыка. Русская 

журналистика. 

Русская православная церковь в первой половине XIX в 

Положение православной церкви в России. Серафим Саровский. Митрополит Московский 

Филарет. Преследование старообрядцев. 

Тема 8. Россия во второй половине XIX в.  

Накануне отмены крепостного права. Отмена крепостного права в России. 

Основные положения реформы 19 февраля 1861 г. 

Эпоха освобождения. Историческая необходимость отмены крепостного права. Первые 

шаги на пути к Крестьянской реформе. Деятельность редакционных комиссий. Манифест 

19 февраля 1861 г. Основные положения реформы. Историческое значение ликвидации 

крепостнических порядков. 

Государственные преобразования 60—70-х гг. XIX в 

Земская, городская, судебная, военная, финансовая, цензурная, образования. Личность 

АлександраII. Авторы реформ. 

Внешняя политика России в 60—70-е гг. XIX в. Русско-турецкая война 1877—1878 

гг. 

Международное положение России после Крымской войны. Канцлер A.M. Горчаков и 

восстановление прав России на Черном море. Айгунский и Пекинский договоры с Китаем. 

Россия и освободительная борьба славянских народов. Русско-турецкая война 1877—1878 

гг. и освобождение Болгарии. М.Д. Скобелев. Сан-Стефанский мирный договор. 

Берлинский конгресс. Присоединение Средней Азии к России. Конец «Союза трех 

императоров» и сближение России и Франции.  

Промышленность и транспорт в пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права 

Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. Появление новых 

промышленных центров. Капиталистический город — новое явление в России. 

Промышленный переворот. Сохранение помещичьих латифундий и крестьянской 

общины. Расслоение крестьянства. Развитие товарно-денежных отношений в сельском 

хозяйстве.  

Общественное движение в 60—70-е гг. XIX в. Внутреннее положение России после 

русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 

Вопрос о конституции в правительстве Александра II. Русский либерализм и движение за 

конституцию. И.И. Петрункевич. Возникновение народничества. Три течения в 

народничестве. П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев, М.А. Бакунин. Правительственные репрессии и 

победа террористического направления. Деятельность М.Т. Лорис-Меликова. Проект 

конституции. Семь покушений на царя. Убийство Александра II, организованное 

«Народной волей». Уроки и просчеты движения народников.  
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Россия в конце XIX в. 

Первая всеобщая перепись населения. Дискуссия историков о месте России в мировой 

экономике конца XIX — начала XX в. Переход правительства к политике консервации 

патриархально-общинных отношений в деревне. Политическая реакция. Александр III и 

К.П. Победоносцев. Внешняя политика России в конце XIX в. 

Промышленный подъем 90-х гг. XIX в. Достижения и просчеты 

Промышленный подъем 1890-х гг. и деятельность С.Ю. Витте. Рабочий класс России. 

Ухудшение положения в деревне: демографический взрыв и мировой 

сельскохозяйственный кризис, рост крестьянского малоземелья и нищеты. Голодные 

годы. 

Россия в первые годы правления Николая II 

Вступление на престол Николая II. Либеральное движение 80— 90-х гг. XIX в. «Третий 

элемент» в земстве. Н.Ф. Анненский. Либеральное народничество. Н.К. Михайловский. 

Российское рабочее движение. Группа «Освобождение труда» и возникновение 

марксистского движения в России. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» и 

начало деятельности В.И. Ленина. Новый этап освободительного движения. 

Образование и наука во второй половине XIX в. Архитектура, скульптура и 

живопись. Театр, музыка, печать и книгоиздательское дело 

Русские путешественники. Градостроительство. Старый Петербург — шедевр 

европейского зодчества. Архитектура периода эклектики. Живопись эпохи 

передвижников. Музыка народов России. Русская литература завоевывает Европу. Рост 

грамотности во второй половине XIX в. Создание национальной письменности у ряда 

народов Поволжья. Печать, книгоиздательское дело. Драматический театр в столицах и 

провинции. Выставки. Музеи. Храмы. 

Русская православная церковь во второй половине XIX в. 

Православие в системе самодержавия. Система церковного управления. Обер-прокуроры 

и Синод. Церковь и освобождение крестьян. Н.А. Протасов и митрополит Филарет. 

Вопрос о церковных реформах в пореформенную эпоху. Зарождение либерального 

течения в духовенстве, появление священников-демократов. Христианизация народов 

Поволжья и Сибири и ее историческое значение. Монастырское старчество. Старец 

Амвросий из Оптиной пустыни. Политика К.П. Победоносцева и нарастающий кризис 

православной церкви в условиях развития капитализма. 

Итоговое повторение. 

Обществознание 

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

культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 

общества. Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного 

развития. Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его 

противоречия.  

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие 

человека. Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. 

Личность, ее социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и 

бессознательное. Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности.  

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

критерии. Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о 

человеке и обществе, Социальное и гуманитарное знание.  
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Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 

элитарная культуры; молодежная субкультура. Средства массовой информации. 

Искусство, его формы, основные направления. Религия как феномен культуры. Наука. 

Образование и самообразование. Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни 

современной России.  

Экономика наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители экономической 

деятельности. Экономический цикл и экономический рост. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Денежно-кредитная политика. Налоговая политика. Мировая 

экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономическое 

содержание собственности. Обмен. Специализация. Экономика потребителя. Экономика 

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

минимум. Занятость и безработица. Россия в условиях рыночной экономики. 

Экономическая культура.  

Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Национальная политика. Семья как социальный институт 

и малая группа. Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. 

Социальные процессы в современной России.  

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

государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая 

идеология. Политические режимы. Основные черты гражданского общества. Местное 

самоуправление. Правовое государство. Политическая жизнь современной России . 

Политическая культура.  

Правов системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 

актов. Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 

ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 

Федерации. Международные документы по правам человека. Система судебной защиты 

прав человека. Правовая культура.  

География 

Политическое устройство мира.  

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

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

формы правления и административно-территориального устройства стран мира. 

Геополитика и политическая география. Международные организации. Роль и место 

России в современном мире.  

География мировых природных ресурсов.  

Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы 

их использования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования 

разных видов природных ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование.  

Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения 

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

География населения мира  

Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения и его 

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

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

религиозные конфликты.  

Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география 

международных миграций. Расселение населения. Городское и сельское население. 
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Урбанизация и ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и городские 

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

регионов мира. 

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

Международное географическое разделение труда. Экономическая интеграция. 

Интеграционные группировки. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. География основных отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, 

основные промышленные и сельскохозяйственные районы. География мирового 

транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике. География 

внешней торговли. Виды международных экономических отношений. Россия в мировой 

экономике.  

Региональная характеристика мира.  

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и 

хозяйства зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и 

Океании. Региональные различия. Особенности географического положения, природно-

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

наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. Россия и 

страны ближнего зарубежья.  

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

энергетическая, сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их 

решения. Проблема сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости развивающихся 

стран. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(биология, физика, химия) 

Биология (профильный уровень) 

Введение. Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее 

достижения. Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, биоценотический, биосферный. Царства живой природы: 

бактерии, грибы, растения, животные. Человек, его биосоциальная природа.  

Клетка как биологическая система. 
Цитология - наука о клетке.  

М. Шлейден и Т.Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные 

положения.  

Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. Методы 

изучения строения и функций клетки.  

Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. 

Сходство химического состава клеток разных организмов как доказательство их родства.  

Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены.  

Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их 

химическая природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен. 

Генетический код, матричный характер реакций биосинтеза. Особенности пластического 

обмена веществ у растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света. 

Использование энергии света в процессе образования органических веществ из 

неорганических.  

Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые клетки, 

набор хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз - 
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деление соматических клеток. Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия 

митоза и мейоза, их значение.  

Организм как биологическая система.  

Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств живой 

природы. Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, 

системы органов, их взаимосвязь - основа целостности организма. Организмы прокариоты 

и эукариоты, автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, симбионты). 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения организмов. 

Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение- основа видового 

постоянства числа хромосом.  

Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование 

тканей, органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие организмов.  

Генетика- наука о наследственности и изменчивости — свойствах организмов, их 

проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости 

организмов, генетики человека. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности, установленные Г.Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. 

Хромосомная теория наследственности. Модификационная, мутационная и 

комбинативная изменчивость признаков организма. Значение разных форм изменчивости 

для жизни организма и эволюции. Причины модификационной, мутационной и 

комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее генетические основы.  

Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на 

генетический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, 

предупреждение формирования у учащихся вредных привычек. Профилактика 

наследственных заболеваний у человека.  

Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных, их 

генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный 

мутагенез. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений, 

открытие им закона гомологических рядов в наследственной изменчивости.  

Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение 

биотехнологии для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы.  

Над организменные системы  
Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция - 

структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина об 

эволюции. Движущие силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в 

образовании новых видов и приспособленности организмов к среде обитания. Формы 

естественного отбора. Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни 

на Земле. Эволюция органического мира, А.Н.Северцов и И.И.Шмальгаузен об основных 

направлениях эволюции. Причины процветания одних видов и вымирания других в 

современную эпоху. Происхождение человека.  

Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. Сукачевым учения 

о биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие популяций в 

экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов- основа 

целостности экосистем. Колебания численности популяций, их причины. Меры, 

обеспечивающие сохранение популяций.  

Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, консументов и 

редуцентов органического вещества в нем. Пищевые связи- основа цепей и сетей питания, 

их звенья. Роль растений как начального звена в цепях питания. Правила экологической 

пирамиды.  
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Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологическое 

разнообразие - основа устойчивого развития экосистем. Меры сохранения биологического 

разнообразия.  

Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем.  

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере, живом 

веществе, его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль 

живого вещества в нем. Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в 

биосфере (расширение озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), 

вызванные деятельностью человека. Идея биоцентризма. Проблема устойчивого развития 

биосферы. 

Физика (базовый уровень) 

 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики движения. 

Модели тел и движений. Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. 

Координаты. Система отсчета. Средняя скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. Описание движения на плоскости. Ускорение. Скорость при 

движении с постоянным ускорением. Зависимость координат и радиуса-вектора от 

времени при движении с постоянным ускорением. Свободное падение. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение точки по окружности. Угловая 

скорость. Относительность движения. Преобразования Галилея. 

Основное утверждение механики. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и 

ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Основные задачи 

механики. Состояние системы тел в механике. Принцип относительности в механике. 

Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения.  

Равенство инертной и гравитационной масс. Движение небесных тел и их искусственных 

спутников. Первая космическая скорость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Невесомость и перегрузки. Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила 

сопротивления при движении тел в вязкой среде. 

Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным ускорением. 

Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 

Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Реактивный двигатель. Успехи в освоении 

космического пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

изменения и сохранения энергии в механике. Столкновение упругих шаров. Уменьшение 

механической энергии под действием сил трения. 

Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Теорема о 

движении центра масс. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого 

тела. Закон сохранения момента импульса. 

Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. Виды равновесия. 
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Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. Пластичность и 

хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная 

сила крыла самолета. 

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине. 

Уравнение движения математического маятника. Гармонические колебания. Период и 

частота гармонических колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной 

фазы из начальных условий. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. 

Превращения энергии. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Сложение гармонических колебаний. Спектр колебаний. Автоколебания. 

Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Продольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные колебания 

тел. Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и шумы. 

Громкость и высота звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот. Акустический резонанс. 

Излучение звука. Ультразвук и инфразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения волн. Преломление волн. Дифракция волн. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о природе 

тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). Экспериментальные 

доказательства МКТ. Масса молекул. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое равновесие. 

Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) процессы. Газовые законы. 

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Газовый термометр. Применение газов в технике. 

Системы с большим числом частиц и законы механики. Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

Температура — мера средней кинетической энергии. Распределение Максвелла. 

Измерение скоростей молекул газа. Внутренняя энергия идеального газа. 

Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального газа. 

Критическая температура. Критическое состояние. Кипение. Сжижение газов. Влажность 

воздуха. 

Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила 

поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные явления. 

Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. 

Дефекты в кристаллах. Объяснение механических свойств твердых тел на основе 

молекулярно-кинетической теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела 

при плавлении и отвердевании. Тройная точка. 

Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. Тепловое объемное 

расширение. Учет и использование теплового расширения тел в технике. 

Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении. 

Адиабатный процесс. Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. 

Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. 

Максимальный КПД тепловых двигателей. 

           Электродинамика 

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и элементарные 

частицы. Электризация тел. Закон Кулона. Взаимодействие неподвижных электрических 

зарядов внутри однородного диэлектрика.  
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Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности 

электрического поля. Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и шара. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном 

электрическом поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь 

между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности потенциалов. Экспериментальное 

определение элементарного электрического заряда. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Различные типы 

конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и 

проводников. Применения конденсаторов. 

Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с током. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость электрического 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников.  

Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. 

Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для полной 

цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Работа и мощность тока на участке 

цепи, содержащем ЭДС. Расчет сложных электрических цепей. 

Электрическая проводимость различных веществ.Электронная проводимость металлов. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. 

Техническое применение электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое 

применение. Плазма. Электрический ток в вакууме. Электронные лампы: диод и триод. 

Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный 

переход (p—n-переход). Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы и 

фоторезисторы. 

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции. Поток 

магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Био—Савара—Лапласа. Закон 

Ампера. Применения закона Ампера. Электроизмерительные приборы. Действие 

магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. 

Циклический ускоритель. 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Индукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. 

Магнитная проницаемость — характеристика магнитных свойств веществ. Три класса 

магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства 

ферромагнетиков.  

О природе ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков. 

Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. 

Формула Томсона. Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и 

напряжения. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Ламповый генератор. 

Генератор на транзисторе. 
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Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора 

трехфазного тока. Соединение потребителей электрической энергии. Асинхронный 

электродвигатель. Трехфазный трансформатор. Производство и использование 

электрической энергии. Передача и распределение электрической энергии. Эффективное 

использование электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. 

Энергия электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи. Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний. Простейший 

радиоприемник. Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи. 

Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. 

Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. Фотометры. 

Принцип Ферма и законы геометрической оптики. Отражение света. Плоское зеркало. 

Сферическое зеркало. Построение изображений в сферическом зеркале. Увеличение 

зеркала. 

Преломление света. Полное отражение. Преломление света в плоскопараллельной 

пластинке и треугольной призме. Преломление на сферической поверхности. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула линзы. Построение изображений 

в тонкой линзе. Увеличение линзы. Освещенность изображения, даваемого линзой. 

Недостатки линз. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. 

Зрительные трубы. Телескопы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Длина 

световой волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Некоторые 

применения интерференции. Дифракция света. Теория дифракции. Дифракция Френеля на 

простых объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. Разрешающая 

способность микроскопа и телескопа. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Поперечность световых волн и электромагнитная теория света. 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты 

теории относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. 

Относительность расстояний. Относительность промежутков времени. Релятивистский 

закон сложения скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. 

Синхрофазотрон. Связь между массой и энергией. 

Квантовая физика.  Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики. Зарождение квантовой теории.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение 

фотоэффекта.  

Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Давление света. Химическое действие света. 

Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино. 

Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Экспериментальное доказательство существования стационарных состояний. Трудности 

теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Волны вероятности. Интерференция вероятностей. 

Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света — лазеры. 
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Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучение. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Изотопы. Правило смещения. Искусственное превращение атомных ядер. Открытие 

нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 

Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Распад нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны — переносчики слабых 

взаимодействий. Сколько существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие 

кварков. Глюоны. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие 

характеристики планет. Планеты земной группы. Далекие планеты. Солнце и звезды. 

Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 
 

Химия (профильный уровень) 

Химический элемент  
Формы существования химического элемента. Современные представления о 

строении атомов. Изотопы.  

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. 

Понятие об электронном облаке, s- и р- электронах. Радиусы атомов, их периодические 

изменения в системе химических элементов.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической 

системе химических элементов Д.И.Менделева.  

Вещество  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения,  

Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования. 

Длина и энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. 

Степень окисления.  

Ионная связь, ее образование. Заряд иона.  

Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток.  

Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия неорганических 

веществ. Изомерия и гомология органических веществ.  

Основные положения теории химического строения органических веществ А.М. 

Бутлерова. Основные направления развития теории строения.  

Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ.  

Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и 

особенностями строения их атомов.  

Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп.  
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Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и 

особенностями строения их атомов.  

Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов: 

оксидов (основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, 

кислот, солей. Понятие о протолитах.  

Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности 

химического и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды гибридизации 

электронных облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. Систематическая 

номенклатура.  

Понятие о циклических углеводородах.  

Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи бензола.  

Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные 

одноосновные карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп 

кислородосодержащих органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот.  

Понятие о многоатомных спиртах. Фенол.  

Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация.  

Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков. 

Химическая реакция  
Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при 

химических реакциях.  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости 

химической реакции.  

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия 

его смещения.  

Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей, 

солей. Степень диссоциации.  

Реакции ионного обмена. Реакции окислительно-восстановительные. Гидролиз солей. 

Электролиз расплавов и растворов солей.  

Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии.  

Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило В. 

В. Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов.  

Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих 

соединений, взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола).  

Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов, 

аминокислот, белков.  

 

Познание и применение веществ человеком  

Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами и 

оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ.  

Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные принципы 

химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных 

соединений.  

Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве 

топлива и органическом синтезе.  

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, 

синтетических каучуков, волокон).  

Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков.  
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Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема 

газов по известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового 

эффекта реакции; массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке, или имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. Нахождение молекулярной формулы 

органического вещества.  

Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая. Роль 

химии в их решении.  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности) 

Физическая культура 

Социокультурные основы  
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенство и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества.  

Современное олимпийское и физкультурно-массовые движения (на примере “Спорт 

для всех”), их социальная направленность и формы организации.  

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.  

Психолого-педагогические основы  

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями 

профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. 

Основные формы и виды физических упражнений.  

Понятие телосложения и характеристика его основных типов , способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания.  

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных индивидуализированных занятий.  

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (гимнастика, легкая атлетика) и развитие основных 

физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий.  

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика). Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  

Медико-биологические основы  

Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности 

и долголетия.  
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Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических 

(гигиенические требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) 

мероприятий при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 

форм занятий физической культурой и спортом.  

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы здорового образа жизни  

Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. 

Здоровый образ жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы 

здоровья. Режим дня человека и его значение для здоровья. Особенности режима труда и 

отдыха в подростковом и юношеском возрасте. Биологические ритмы и 

работоспособность человека.  

Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма. 

Рациональное питание и здоровье. Особенности питания при различных физических и 

умственных нагрузках. Школьная патология, причины возникновения. Значение режима 

дня и двигательной активности для профилактики школьной патологии.  

Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым путем. 

СПИД и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи. 

Профилактика инфекционных заболеваний.  

Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и 

токсикомания), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  
Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального 

характера. Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС). Вынужденная автономия человека в природных условиях. 

Последовательность действий в условиях вынужденной автономии. Сигналы бедствия и 

сигнальные средства.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во время 

ведения военных действий или вследствие этих действий. Структура гражданской 

обороны и ее задачи.  

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения 

населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населения 

от средств поражения. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.  

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, международное гуманитарное 

право в области безопасности жизнедеятельности. Государственные органы, 

обеспечивающие безопасность жизнедеятельности.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи  

Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах, 

растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

отморожениях, поражении электрическим током и молнией.  
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Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при переломах. 

Применение подручных средств для транспортировки пострадавших.  

Проведение комплекса сердечно-легочной реанимации на месте . происшествия.  

Основы военной службы  
Основы обороны государства и ее организации. Законодательство Российской 

Федерации в области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы 

Российской Федерации - государственная военная организация, составляющая основу 

обороны страны, их предназначение. Виды Вооруженных сил, рода войск, их 

предназначение. Вооруженные силы Российской Федерации на современном этапе. 

Вооруженные силы и порядок подготовки граждан к военной службе в ряде развитых 

стран. Боевые традиции и история Вооруженных сил России, символы воинской чести.  

Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к военной 

службе. Виды добровольной подготовки к военной службе. 

Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. Пребывание 

в запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие требования, 

предъявляемые воинской деятельностью к духовным и физическим качествам, уровню 

образования призывников.  

Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. Военные 

аспекты международного права.  

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

Социальная защищенность военнослужащих и их семей на период прохождения военной 

службы.  

 

Астрономия 

Введение в астрономию  

          Роль астрономии в развитии цивилизации. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований.  

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения. Какие тела заполняют 

Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие физические 

условия встречаются в них. Вселенная расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют 

гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные 

телескопы. 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. 

Планеты совершают петлеобразное движение. 

Небесные координаты 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную 

систему небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

 Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. Движение Луны 

и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного 

затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений 

Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в 

средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг 

Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 
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Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного 

тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. 

Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты 

стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. 

Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и 

предварение равноденствий. 

Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет 

и их обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты. 

Строение Солнечной системы  

Структура и масштабы Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца 

планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты- гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной 

системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый 

эффект греет поверхность Земли и  перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на 

Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и 

Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа 

метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между 

метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа 

метеоритных кратеров. 

Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, 

изучить физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять 

физические особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-

карликов; узнать об особенностях природы и движения астероидов, получить общие 

представления о кометах, метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на 

происхождение Солнечной системы и о современных представлениях о её 

происхождении. 

Солнце 
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Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического 

состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на 

Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца 

наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от 

Солнца. 

Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и 

химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. 

Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью 

звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и 

сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. 

Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение 

масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска 

цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — 

маяки во Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и 

галактик. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания 

водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв 

с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение 

возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика  

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

Вращение Галактики. Темная материя. 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся 

диффузные туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в 

Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства 

шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в 

Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные 

наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре

 Галактики  сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной 

чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики   

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла.  

Галактики 
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Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. 

Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в 

спектрах галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. 

Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в 

них. 

Строение и эволюция Вселенной  

Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение.  

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности 

Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими 

представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения 

общей теории относительности для построения модели Вселенной. Связь между 

геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и движением материи 

в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение 

радиуса и возраста Вселенной. 

Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость 

не только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной 

от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. 

Темная энергия. 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия 

увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного 

отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки 

обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

 

 

«Основы  агрономии». 

Основное типовое содержание предмета «Основы агрономии» 

1. Введение 

Агрономия как важнейший раздел биологии. Краткая история. Понятие об 
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интродукции растений. Новые растения XXI века, их использование. 

2. Культурные растения 

Классификация. Центры происхождения по Н. И. Вавилову. Регионы 

одомашнивания растений, группы растений по давности одомашнивания, пути 

распространения культурных растений по регионам и современное 

растениеводство в различных странах на планете. 

- Крахмалоносные растения. Настоящие хлеба (пшеница, рожь, 

тритикале, ячмень, овес), хлеба второй группы (кукуруза, просо, сорго, рис); 

крупяная культура - гречиха; растения не относящиеся к семейству злаковых, в 

тл. тропические и субтропические крахмалоносы. 

- Сахароносные (сахарная свекла, сахарный тростник и др.) и 

инсулиноносные растения (топинамбур, цикорий). 

- Зернобобовые культуры и решение проблемы растительного белка: 

горох, фасоль, бобы, чечевица, нут, соя и др. 

- Растения, дающие жирные масла: подсолнечник, лен-масличный, 

кунжут, арахис, рапс и др. 

т> Волокнистые растения (хлопчатник, лен, конопля и др.) 

- Наркотические и стимулирующие растения; лекарственные растения. 

- Сочноплодные экзоты. 

3. Технология выращивания культурных растений 

- Традиционные технологии выращивания различных культур. 

- Интенсивные технологии выращивания отдельных культур. 

- Агротехника основных культур: 

- пшеница, рожь, ячмень, овес (место возделывания, место в 

севообороте сорта, обработка почвы, удобрения, посев, уход за посевами, 

уборка); 

- кукуруза, рис, сорго, просо (место возделывания кукурузы, место в 

севообороте, сорта и гибриды, обработка почвы, удобрения, посев, уход за 

посевами, уборка); 

- подсолнечник, лен-долгунец (место в севообороте, обработка почвы, 

удобрения, посев, уход за посевами, уборка); 

- картофель, капуста, столовые корнеплоды (биологические 

особенности, сорта, место в севообороте, обработка почвы, удобрения, посев, 

уход за посевами, уборка); 

- плодовые культуры (классификация, выращивание культурной 

яблони, ягодные культуры: земляника, смородина, крыжовник, малина) 

- Современное биорастениеводство и биоземледелие. Перспективы их 

развития и применения. 

4. Понятие о почве и ее плодородии 

Приемы и способы обработки почвы. Виды удобрений. Способы внесения. 

Охрана природной среды при использовании химических средств в земледелии. 

5. Защита растений 

Бактериальные и вирусные заболевания. Методы борьбы с болезнями и 

вредителями: агротехнический, биологический. Защита растений от вредителей и 

болезней 

«Устройство и эксплуатация с/х машин». 

 

1.Введение. 

Общие сведения о сельскохозяйственных машинах. Классификация, назначение, марки и 

общее устройство основных сельскохозяйственных машин (тракторы МТЗ-80-82, ДТ-75-

75М ,СКД-5). 
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2. Сельскохозяйственные машины для уборки основных зерновых культур 

Правила техники безопасности, общее устройство и процесс работы зернового комбайна, 

устройство жаток и подборщиков, специфика устройства комбайна (молотильный 

аппарат, система очистки зерна, транспортирующие устройства). Переоборудование и 

настройка комбайна для уборки различных культур. 

Трансмиссия, ходовая часть, гидросистема комбайна, электрооборудование и механизмы 

управления комбайном, переоборудование комбайна для уборки различных культур. 

3.Устройство трактора. 

Правила техники безопасности, общие сведения о тракторах и их классификация. 

Основные виды полевых работ: посев, посадка, уборка, подготовка почвы. Тракторы и 

сельскохозяйственные машины, используемые для проведения основных полевых работ. 

4. Двигатель Д-240,А-41 
Классификация двигателей и их основные механизмы. Рабочие процессы двигателей. 

Устройство двигателей. Основные детали КШМ, неисправности КШМ. Механизм 

газораспределения двигателя, его неисправности и способы устранения. Системы 

питания, охлаждения, смазки, пуска и зажигания двигателя. Устройство, обслуживание, 

неисправности. 

5. Механизмы заднего моста и ходовой части 

Назначение о общее устройство заднего моста. КПП, муфта сцепления, промежуточные 

соединения, механизмы поворота, конечные передачи. 

6. Ходовая часть. 

Устройство движителей, устройство, принцип работы и неисправности рулевого 

механизма, подвеска ходовой части гусеничного и колёсного трактора. 

7. Гидросистема. 
Устройство, назначение и принцип работы гидросистемы трактора. Навесные устройства, 

догружатели ведущих колёс, регуляторы глубины. 

8. Электрооборудование трактора. 

Назначение, схема электрооборудования, контрольно-измерительная, сигнальная и 

распределительная аппаратура. Магнето, генератор, аккумуляторная батарея, приборы 

освещения, стартер. Неисправности системы электрооборудования, причины и способы 

устранения. 

 

9. Рабочее оборудование. 

Валы отбора мощности (ВОМ) трактора, кабина трактора, механизм навески и прицепное 

устройство. 

10. Техническое обслуживание тракторов. 
Эксплуатационные качества и нормы использования тракторов для различных работ, 

сведения по техническому обслуживанию тракторов и комбайнов, организация 

производственного процесса ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования. 

11. Правила дорожного движения. 
Изучение ПДД, дорожных знаков, дорожной разметки. Решение карт по ПДД, 

эксплуатации и безопасной эксплуатации тракторов и сельскохозяйственных машин. 

 

Основы животноводства 

 

Введение. Цели и задачи курса. Значение  продуктов животноводства в жизни человека. 

Продукты животноводства. 
Сельскохозяйственные  животные.  Виды сельскохозяйственных животных и их 

продуктивность. Понятие о породе. Основные породы сельскохозяйственных животных 

региона. Основы разведения сельскохозяйственных животных. Состояние молочного 

скотоводства в регионе, продуктивность и разведение крупного рогатого скота. 
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3.Свиноводство 
Биологические особенности и хозяйственная ценность свиней, основные породы. 

Профилактика заболеваний и авитаминозов Экологические проблемы свиноводства. 

Кормление, содержание и  откорм свиней. 
4.Овцеводство 

Породы овец. Классификация пород. Представители тонкорунных и 

полутонкорунных пород, грубошерстных  и полугрубошерстных пород. Методы и техника 

разведения, кормление, содержание, производство продуктов овцеводства: шерсть, мясо, 

молоко. 
5. Птицеводство 

Правила безопасного труда при работе с сельскохозяйственной птицей. 

Биологические особенности и хозяйственная ценность кур, уток, гусей, индеек. 

Классификация птиц по видам и породам. Инкубация  яиц, выращивание цыплят, типы и 

способы кормления, содержания гибридных несушек, бройлеров. 
6.Пчеловодство 

Породы медоносной пчелы. Организация, размещение и оборудование пасеки. 

Биология пчелиной семьи. Кормовая база. Опыление пчелами сельскохозяйственных 

культур. Содержание и разведение пчел. Продукты пчеловодства 
7.Кролиководство 

Биологические и хозяйственные особенности кроликов. Породы кроликов,  условия 

содержания и кормления. Определение времени забоя кроликов. 
Основы кормления сельскохозяйственных животных 

Виды кормов и их характеристика. Питательные вещества кормов, их переваримость 

потребность в них (факторы). Питательная ценность кормов, единицы оценки. Нормы 

кормления, способы их определения, рацион, техника составления рациона. 

Классификация кормов: растительные корма – лугов, пастбищ, культурных кормовых 

угодий. Способы заготовки и консервирования растительных кормов. 
 

2.2 Программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  

предусмотренных ООП СОО  

Перечень рабочих программ учителей - предметников на 2019-2020 учебный год  

№

п/

п 

Название рабочей программы 

 

кл Количе

ство 

часов 

1 Рабочая программа по русскому языку 10 2 

2 Рабочая программа по литературе 10 3 

3 Рабочая программа по русскому языку 11 2 

4 Рабочая программа по литературе 11 3 

5 Рабочая программа по географии 10 1 

6 Рабочая программа по географии 11 1 

7 Рабочая программа по истории 10 2 

8 Рабочая программа по обществознанию 10 2 

9 Рабочая программа по английскому языку 10 3 

10 Рабочая программа по английскому языку 11 3 
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11 Рабочая программа по алгебре 11 3 

12 Рабочая программа по геометрии 11 2 

16 Рабочая программа по алгебре 10 3 

17 Рабочая программа по геометрии 10 2 

18 Рабочая программа по физике 10 3 

19 Рабочая программа по астрономии 10 1 

20 Рабочая программа по физике 11 3 

21 Рабочая программа по информатике 10 2 

22 Рабочая программа по информатике 11 2 

23 Рабочая программа по биологии 10 3 

24 Рабочая программа по биологии 11 3 

25 Рабочая программа по ОБЖ 10 1 

26 Рабочая программа по ОБЖ 11 1 

27 Рабочая программа по элективному курсу 

«Технология: Основы (агроном. живот. сел. т.) 

агрономии». 

10 1 

28 Рабочая программа по элективному курсу 

«Технология: Основы (агроном. живот. сел. т.) 

агрономии». 

11 1 

29 Рабочая программа по элективному курсу 

«Технология: Устройство и эксплуатация с/х 

машин». 

10 1 

30 Рабочая программа по элективному курсу 

«Технология: Устройство и эксплуатация с/х 

машин». 

11 1 

31 Рабочая программа по элективному курсу 

«Технология: Основы животноводства». 

10 1 

32 Рабочая программа по элективному курсу 

«Технология: Основы животноводства». 

11 1 



2.3 Программа воспитания и социализации учащихся  

Пояснительная записка 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития, включающую воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, построена на базовых национальных 

ценностей, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализацию, профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

Главным результатом реализации Программа воспитания и социализации 

обучающихся будет являться воспитание успешного поколения граждан страны, 

владеющих адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями, на идеалах 

демократии и правового государства, в соответствии с национальными и 

общечеловеческими ценностными установками («Наша новая школа»).  

Раздел 1. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся на ступени 

среднего общего образования (10 –11 классы).  

Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются задачи:  

в области формирования личностной культуры,  

в области формирования социальной культуры,  

в области формирования семейной культуры. 

 
В области формирования 

личностной культуры  

В области формирования 

социальной культуры  

В области формирования 

семейной 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 

• 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 

• укрепление отношения к семье 
как основе российского 

общества;  

• формирование представлений о 

значении семьи для устойчивого 

и успешного развития человека;  

• укрепление у обучающегося 

уважительного отношения к 

родителям, осознанного, 

заботливого отношения к 

старшим и младшим;  

• усвоение таких нравственных 

ценностей семейной жизни как 
любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, 

духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.;  

• формирование начального 

опыта заботы о социально-

психологическом благополучии 
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нравственного самосознания 

личности (совести) — способности 

подростка формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и 
чужим поступкам;  

• формирование нравственного 

смысла учения, социально 

ориентированной и общественно 

полезной деятельности;  

• формирование морали — 

осознанной обучающимся 

необходимости поведения, 

ориентированного на благо других 

людей и определяемого 

традиционными представлениями о 
добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых 

национальных ценностей, 

духовных традиций народов 

России;  

• укрепление у подростка 

позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических 
потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто 

выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  

• развитие способности к 

самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию 
ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, 

способности к преодолению 

трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

результата;  

• формирование творческого 

отношения к учёбе, труду, 

социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и 

моральных норм;  

• формирование у подростка 
первоначальных 

профессиональных намерений и 

интересов, осознание 

нравственного значения будущего 

профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности 

человеческой жизни, 

значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе 

образования;  

• формирование у подростков 

первичных навыков успешной 

социализации, представлений об 

общественных приоритетах и 

ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения 
через практику общественных 

отношений с представителями 

различными социальных и 

профессиональных групп;  

• формирование у подростков 

социальных компетенций, 

необходимых для 

конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в 

обществе;  

• укрепление доверия к другим 
людям, институтам гражданского 

общества, государству;  

• развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение 

опыта оказания помощи другим 

людям;  

• усвоение гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций;  

• формирование осознанного и 
уважительного отношения к 

традиционным религиям и 

религиозным организациям 

России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, 

понимание значения 

религиозных идеалов в жизни 

человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в 

историческом и культурном 

развитии России;  
• формирование культуры 

межэтнического общения, 

уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу 

жизни представителей народов 

России. 

своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, 

культурно-исторических и 

этнических традиций семей 

своего народа, других народов 

России. 
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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.  

 
Раздел 2. Основные направления, ценностные ориентиры, содержание, виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися, лежащие в основе программы 

воспитания и социализации. 

Воспитания и социализация обучающихся осуществляется по направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека,  

 воспитание социальной ответственности и компетентности,  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания,  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни,  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии,  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание).  

Опыт переживания, позитивное отношение к базовым ценностям учащиеся 

приобретают через участие в многообразных формах и видах деятельности по 

определённым направлениям воспитательной работы.  

На основе этого у учащихся формируются социально – приемлемые модели 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

Направления  Ценности  Основное  

содержание  

Виды и формы деятельности  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

Любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

гражданское общество, 
поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества, 

социальная солидарность, 

мир во всём мире, 

многообразие и уважение 

культур и народов.  

• 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 

Изучают Конституцию 

Российской Федерации, 

получают знания об 
основных правах и 

обязанностях граждан 

России, о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о 

символах государства — 

Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 
образовательное 

учреждение.  

Знакомятся с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных 

людей, явивших примеры  

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 
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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.  

(в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий 

по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения 

учебных дисциплин).  
Знакомятся с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта 

народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, 

изучения учебных 

дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников (в процессе 

бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным 

праздникам).   

Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 
организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч 

и бесед с представителями 

общественных организаций, 

посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

организациями).  

Участвуют в беседах о 

подвигах Российской армии, 
защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с 
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ветеранами и 

военнослужащими.  

Получают опыт 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, знакомятся 

с особенностями их культур 
и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников).  

Участвуют во встречах и  

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности 
и патриотизма.  

Воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности  

Правовое государство, 

демократическое 

государство, социальное 

государство, закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, служение 

Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны.  

• осознанное принятие 

роли гражданина, знание 

гражданских прав и 

обязанностей, 

приобретение 

первоначального опыта 

ответственного 

гражданского поведения;  

• усвоение позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и молодёжи в 
современном мире;  

• освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических 

установок, знаний и 

навыков, позволяющих 

обучающимся успешно 

действовать в 

современном обществе;  

• приобретение опыта 

взаимодействия, 
совместной деятельности и 

общения со сверстниками, 

старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным 

социальным окружением в 

процессе решения 

личностных и 

общественно значимых 

проблем;  

• осознанное принятие 

основных социальных 

ролей, соответствующих 
подростковому 

Активно участвуют в 

улучшении школьной 

среды, доступных сфер 

жизни окружающего 

социума.  

Овладевают формами и 

методами самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-мысленный 
перенос в положение 

другого человека.  

Активно и осознанно 

участвуют в 

разнообразных видах и 

типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, 

увлечения (хобби).  
Приобретают опыт и 

осваивают основные 

формы учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями.  

Активно участвуют в 

организации, 

осуществлении и развитии 

школьного 

самоуправления: 
участвуют в принятии 

решений руководящих 

органов образовательног 
 

Правовое государство, 

демократическое 

государство, социальное 

государство, закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, служение 

Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны.  
 

• осознанное принятие роли 

гражданина, знание 

гражданских прав и 

обязанностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного гражданского 

поведения;  

• усвоение позитивного 

социального опыта, образцов 

поведения подростков и 

молодёжи в современном мире;  

• освоение норм и правил 
общественного поведения, 

психологических установок, 

знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся 

успешно действовать в 

современном обществе;  

• приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с 
реальным социальным 

окружением в процессе 

решения личностных и 

общественно значимых 

проблем;  

• осознанное принятие 

основных социальных ролей, 

соответствующих 

подростковому 

возрасту:  

— социальные роли в семье: 

сына (дочери), брата (сестры), 
помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы);  

— социальные роли в классе: 

лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в 

Активно участвуют в 

улучшении школьной 

среды, доступных сфер 

жизни окружающего 

социума.  

Овладевают формами и 

методами самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-мысленный 
перенос в положение 

другого человека.  

Активно и осознанно 

участвуют в разнообразных 

видах и типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения 

(хобби).  

Приобретают опыт и 
осваивают основные формы 

учебного сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями.  

Активно участвуют в 

организации, 

осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: 

участвуют в принятии 

решений руководящих 

органов образовательного 
учреждения; решают 

вопросы, связанные с 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и 

работы в школе; 
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определённых вопросах, 

руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, 

слушатель;  

— социальные роли в 

обществе: гендерная, член 

определённой социальной 

группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, 
спортсмен, читатель, сотрудник 

и др.;  

• формирование собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения.  

контролируют выполнение 

обучающимися основных 

прав и обязанностей; 

защищают права 

обучающихся на всех 

уровнях управления школой 

и т. д.  

Разрабатывают на основе 

полученных знаний и 
активно участвуют в 

реализации посильных 

социальных проектов — 

проведении практических 

разовых мероприятий или 

организации 

систематических программ, 

решающих конкретную 

социальную проблему 

школы, городского или 

сельского поселения.  
Учатся реконструировать (в 

форме описаний, 

презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в ходе 

выполнения ролевых 

проектов.  

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания  
 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 
достоинство; уважение 

родителей; уважение 

достоинства другого 

человека, равноправие, 

ответственность, любовь и 

верность; забота о старших 

и младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о светской 
этике, вере, духовности, 

религиозной жизни 

человека, ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно-

нравственное развитие 

личности.  

 

 

• сознательное принятие 

базовых национальных 

российских ценностей;  

• любовь к школе, своему селу, 
городу, народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

желание  

продолжать героические 

традиции многонационального 

российского народа;  

• понимание смысла гуманных 

отношений; понимание 

высокой ценности 

человеческой жизни; 
стремление строить свои 

отношения с людьми и 

поступать по законам совести, 

добра и справедливости;  

• понимание значения 

религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, 

нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего 

контроля;  
• понимание значения 

нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных 

обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и 

Знакомятся с конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей, 
участвуют в подготовке и 

проведении бесед.  

Участвуют в общественно 

полезном труде в помощь 

школе, городу, селу, 

родному краю.  

Принимают добровольное 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 
заботе о животных, живых 

существах, природе.  

Расширяют положительный 

опыт общения со 

сверстниками 

противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных 

отношениях.  
Получают системные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт 

позитивного 
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доводить начатое дело до 

конца;  

• умение осуществлять 

нравственный выбор 

намерений, действий и 

поступков; готовность к 

самоограничению для 

достижения собственных 

нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и 

осуществлять личную 

программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для 

жизни человека, его 

личностного и социального 

развития, продолжения рода;  

• отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям 

общественного порядка.  

взаимодействия в семье (в 

процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и 

прародителях, открытых 

семейных праздников, 

выполнения и презентации 

совместно с родителями 

творческих проектов, 

проведения других 
мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями).  

Знакомятся с деятельностью 

традиционных религиозных  

организаций.  

 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни  
 

Жизнь во всех её 

проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; физическое, 
физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, социально-

психологичес-кое, 

духовное здоровье; 

экологическая культура; 

экологически 

целесообразный здоровый 

и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая этика; 
экологическая 

ответственность; 

социальное партнёрство 

для улучшения 

экологического  

качества окружающей 

среды; устойчивое 

развитие общества в 

гармонии с природой.  

 

 

• 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-психологи-ческого 

(способность справиться со 

стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своём 

Получают представления о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, природных 

возможностях 

человеческого организма, их 

обусловленности 
экологическим качеством 

окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья (в 

ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной 

деятельности).  

Участвуют в пропаганде 
экологически сообразного 

здорового образа жизни — 

проводят беседы, 

тематические игры, 

театрализованные 

представления для младших 

школьников, сверстников, 

населения. Просматривают 

и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным 

формам оздоровления.  

Учатся экологически 
грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и 

городской среде: 

организовывать 

экологически безопасный 

уклад школьной и домашней 
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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-соци-

альной 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 учётом представлений о 

вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого развития 

общества;  

• развитие экологической 

грамотности родителей, 

жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места обитания 

растений и животных (в 

процессе участия в 

практических делах, 

проведения экологических 

акций, ролевых игр, 
школьных конференций, 

уроков технологии, 

внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении 

школьных спартакиад, 

эстафет, экологических и 

туристических слётов, 

экологических лагерей, 

походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую 
работу в местных и дальних 

туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях.  

Участвуют в практической 

природоохранительной 

деятельности, в 

деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, экологических 

патрулей;  

создании и реализации 
коллективных 

природоохранных проектов.  

Составляют правильный 

режим занятий физической 

культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учёбы 

и отдыха с учётом 

экологических факторов 

окружающей среды и 

контролируют их 
выполнение в различных 

формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим.  

Получают представление о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, 

школьными психологами, 
медицинскими 

работниками, родителями).  

Приобретают навык 

противостояния 

негативному влиянию 

сверстников и взрослых на 

формирование вредных для 
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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.  

 

здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и 

др.).  

Участвуют на добровольной 

основе в деятельности 
детско-юношеских 

общественных 

экологических  

организаций, мероприятиях, 

проводимых 

общественными 

экологическими 

организациями.  

Проводят школьный 

экологический мониторинг, 

включающий:  
• систематические и 

целенаправленные 

наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей 

местности, школы, своего 

жилища;  

• мониторинг состояния 

водной и воздушной среды в 

своём жилище, школе, 

населённом пункте;  

• выявление источников 

загрязнения почвы, воды и 
воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, 

определение причин 

загрязнения;  

• разработку проектов, 

снижающих риски 

загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов 

по восстановлению 

экосистемы ближайшего 

водоёма (пруда, речки, и 
пр.).  

Разрабатывают и реализуют 

учебно-исследовательские и 

просветительские проекты 

по направлениям: экология 

и здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др.  
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Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии  
 

Научное знание, 

стремление к познанию и 

истине, научная картина 

мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, 

интеллектуальное 

развитие личности; 

уважение к труду и людям 

труда; нравственный 
смысл труда, творчество и 

созидание; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии.  

 

• 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 

Участвуют в подготовке и 

проведении конкурсов 

научно-фантастических 

проектов, вечеров 

неразгаданных тайн.  

Ведут дневники экскурсий, 

походов, наблюдений по 

оценке окружающей среды.  

Участвуют в олимпиадах по 
учебным предметам, 

изготавливают учебные 

пособия для школьных 

кабинетов, руководят 

техническими и 

предметными кружками, 

познавательными играми 

обучающихся младших 

классов.  

Участвуют в экскурсиях на 

промышленные и 
сельскохозяйственные 

предприятия, учреждения 

культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными 

видами труда, с различными 

профессиями.  

Знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью и жизненным 

путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 
презентаций «Труд нашей 

семьи».  

Участвуют в различных 

видах общественно 

полезной деятельности на 

базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов.  
Приобретают умения и 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения 
внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и 

т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий 

спектр профессиональной и 
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результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым 
законодательством;  

• нетерпимое отношение к 

лени, безответственности и 

пассивности в образовании и 

труде.  

трудовой деятельности).  

Участвуют в различных 

видах общественно 

полезной деятельности на 

базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений 

дополнительного 

образования, других 
социальных институтов 

(занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа в 

творческих и учебно-

производственных 

мастерских, трудовые 

акции, деятельность 

школьных 

производственных фирм, 
других трудовых и 

творческих общественных   

объединений, как 

подростковых, так и 

разновозрастных, как в 

учебное, так и в 

каникулярное время).  

Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 
примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни.  

Учатся творчески и 

критически работать с 

информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, её 

структурирование, анализ и 

обобщение из разных 
источников (в ходе 

выполнения 

информационных проектов 

— дайджестов, электронных 

и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, 

фотографий и др.).  
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание  
 

Красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности.  

 

• 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.  

 

Получают представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культур народов России (в 

ходе изучения учебных 

предметов, встреч с 

представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 
художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам).  
Знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором 

и народными 

художественными 

промыслами (в ходе 

изучения учебных 

предметов, в системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 
тематических выставок).  

Знакомятся с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в 

беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг 

нас» и др., обсуждают 

прочитанные книги, 

художественные фильмы, 

телевизионные передачи, 
компьютерные игры на 

предмет их этического и 

эстетического содержания.  

Получают опыт 

самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, развивают 
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умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества 

на уроках художественного 

труда и в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования.  

Участвуют вместе с 
родителями в проведении 

выставок семейного 

художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая 

посещение объектов 

художественной культуры с 
последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий 

творческих работ.  

Участвуют в оформлении 

класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в 

домашний быт.  

 

Раздел 3. Принципы воспитания и социализации обучающихся 

 
Принципы воспитания и социализации ориентированы на:  

идеал, ценности, нравственный пример, диалог с равным, совместное решение личного и 

общественного, воспитывающую деятельность учащихся 

 
Ориентиры и 

принципы  

Смысл  

Идеал  
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. Содержание программы 

актуализирует определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира.  

Ценности  
Аксиологический 

принцип  

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство 

образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  
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Нравственный 

пример  
Принцип 

следования 

нравственному 

примеру  

Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 

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

ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя.  

Диалог с равным 
Принцип 

диалогического 

общения со 

значимыми другими  

Принцип 

идентификации  

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка 

со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. Идентификация — 

устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на 

него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 
развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие 

личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей 

на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, 

пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать.  

Совместное 

решение личного и 

общественного  
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  

Воспитывающую 

деятельность 

учащихся  
Принцип 

полисубъектности 

воспитания и 

социализации  

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности 

имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации 

современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагоги-
ческой деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитании социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

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;  
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• 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.  

 
Раздел 4.Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся.  

Общая цель системы работы по организации профессиональной ориентации 

обучающихся – подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, 

удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности и запросы 

рынка.  

Задачи:  

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;  

 получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для осознанного определения профиля обучения;  

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за 

счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, 

курсах по выбору, факультативных занятиях и в системе воспитательной работы;  

 дополнительная поддержка групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и 

школ и др.;  

 выработка гибкой системы взаимодействия старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 

предприятиями города, региона.  

Основные направления деятельности по организации профессиональной ориентации 

обучающихся:  

профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда),  

профессиография,  

профессиональная диагностика,  

профессиональная консультация,  

профессиональный отбор (подбор),  

профессиональная адаптация.  

В реализации основных направлений деятельности по организации профессиональной 

ориентации обучающихся в системе принимают участие, педагоги школы, все службы 

школы, занимающиеся воспитательной работой. 

Основные направления деятельности  Характеристика  

Профессиональное просвещение – научно 

организованное информирование о содержании 
трудовой деятельности, путях приобретения 

профессий, потребностях рынка труда, а также 

требованиях профессий к индивидуально-

психологическим особенностям личности.  

Профессиональное просвещение предоставляет информацию о 

социально-экономических и психофизиологических условиях 
правильного выбора профессии. Источником информации о 

профессиях являются СМИ и различная справочная литература: 

справочники с описанием профессий (специальностей), их 

особенностей, справочники для поступающих в различные 

учебные заведения, а также сведения о перспективных 

тенденциях занятости. Профпропаганда способствует 

формированию положительной мотивации к профессиям, в 

которых общество испытывает необходимость.  
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Профессиография– одно из направлений 

профориентации. Это описание профессий 

(специальностей), включающее их требования к 

психофизиологическим качествам человека.  

Результатом профессиографии являются профессиограммы и 

психограммы. Профессиограмма – комплексное, 

систематизированное описание конкретной профессии (вида 

трудовой деятельности), ее характеристика, включающая 

сведения об условиях труда, правах и обязанностях работника, а 

также необходимых для овладения профессией личностных 

качествах, знаниях, умениях и навыках. Профессиограмма 

раскрывает самые существенные характеристики профессии и 

профессионально важные качества человека.  

Профдиагностика – неотъемлемый компонент 
в системе профориентации,который охватывает 

все ступени школьного обучения. 

Диагностическая работа выстраивается таким 

образом, чтобы максимально выявлять 

потребности, интересы и склонности каждого 

ребенка на каждом возрастном этапе.  

Изучение индивидуальных психологических особенностей может 
осуществляться различными способами: от простого наблюдения 

за достижениями в освоении учебных дисциплин до 

использования различных анкет, опросников, традиционных и 

модифицированных методик по самоопределению учащихся. Это 

достаточно объемная работа, требующая привлечения не только 

администрации, психологов, социальных педагогов, но и 

учителей. С целью организации взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса сегодня в школах 

разрабатываются комплексно-целевые программы социально-

психологического сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся, которые включают в себя 
пропедевтику и обучение, консультационную работу и 

диагностику.  

Профконсультация– часть системы 

профессиональной ориентации, регулятор 

профессионального самоопределения личности. 

Это непосредственная помощь школьнику в 

выборе конкретной профессии на основе 

изучения личности, ее возможностей и 

сопоставления полученной информации с 

требованиями профессии, что обеспечивает 

максимальный учет объективных и 

субъективных условий профессионального 

выбора.  
 

Профконсультация стимулирует размышления школьника о 

перспективах своего личностного и профессионального 

самоопределения, предоставляя ему определенные ориентиры 

для оценки собственной готовности к реализации намеченных 

профессиональных планов. При ориентации личности ученика на 

массовые профессии (пригодные для многих людей) помощь 

консультируемому состоит в нахождении личностного смысла 

будущей деятельности.   

Профконсультация может быть подготовительной, завершающей 

и уточняющей. Профессиональный отбор представляет собой 

прогностическую процедуру отбора лиц, профессионально 
пригодных к определенному виду деятельности (профессии, 

специальности). Профессиональный отбор, связанный с идеей 

рационального использования индивидуальных различий людей, 

позволяет решить ряд социально-экономических проблем: 

повышение производительности труда, экономия финансовых и 

материально-технических ресурсов, снижение травматизма и 

аварийности. В процессе профотбора предусматривается 

диагностика достаточно устойчивых психофизиологических 

функций психических процессов, свойств и состояний. Помимо 

врожденных, диагностируются и приобретенные в процессе 

жизнедеятельности социально-психологические качества – 
коммуникативность, склонность к лидерству, конформизм, 

направленность личности, в том числе и интерес как 

мотивационно-обусловленное отношение к профессии. С 

профессиональным отбором связана проблема профессиональной 

пригодности. Профессиональная пригодность – соответствие 

данных личности требованиям выбираемой профессии. 

Профессиональная пригодность характеризует возможности 

человека по овладению какой-либо профессиональной 

деятельностью. Она определяется такими критериями, как 

успешность овладения профессией и степень удовлетворенности 

человека своим трудом.  

Профессиональная адаптация – активный 

процесс приспособления личности к производству, 
условиям рынка труда, особенностям конкретной 

деятельности, новому социальному окружению, 

трудовому или учебному коллективу.  

Адекватная самооценка личности своей 

профессиональной пригодности может 
рассматриваться как один из факторов ее успешной 

адаптации. Успешность адаптации является 

критерием правильного, обоснованного выбора 

профессии. Все перечисленные составляющие 

Адекватная самооценка личности своей профессиональной 

пригодности может рассматриваться как один из факторов ее 
успешной адаптации. Успешность адаптации является критерием 

правильного, обоснованного выбора профессии. Все 

перечисленные составляющие профориентации взаимосвязаны, 

находятся во взаимодействии и дополняют друг друга, образуя 
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профориентации взаимосвязаны, находятся во 

взаимодействии и дополняют друг друга, образуя 

определенную структуру, в рамках которой 

строится профориентационная работа.  

 

определенную структуру, в рамках которой строится 

профориентационная работа.  

 
Структура деятельности членов педагогического коллектива  

по реализации задач профориентации 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности 

учащихся (познавательной, общественно-полезной, коммуникативной, игровой). С этой 

целью ежегодно составляются школьные и районные планы работы по профориентации.  

Основные функции деятельности с позиции организаторов профориентации в школе.  

Заместитель директора по воспитательной работе, как координатор 

профориентационной работы в школы реализует следующие направления:  

 выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за 

педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью согласования и 

координации их деятельности;  

 поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными 

партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей 

школы;  

 планирование работы педагогического коллектива по формированию 

готовности учащихся к профильному и профессиональному самоопределению в 

соответствии с концепцией и образовательной программой общеобразовательного 

учреждения;  

 осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического 

коллектива по данному направлению (консультации учителей-предметников, 

классных руководителей по организации системы учебно-воспитательной работы, 

направленной на самоопределение учащихся: профпросвещение, 

профконсультирование, профдиагностика определения индивидуальной 

образовательной траектории;  

 проведение педагогических советов, производственных совещаний по 

проблеме профильного и профессионального самоопределения старшеклассников;  

 создание ученических производственных бригад, организация летней 

трудовой практики;  

 организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного 

уровня;  

 организация системы повышения квалификации классных руководителей 

(кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме 

самоопределения учащихся;  

 осуществление контролирующих функций работы классных руководителей 

(кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме 

профильного и профессионального самоопределения учащихся;  

 организация занятий учащихся в сети допрофильной подготовки и 

профильного обучения.  

Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную программу и план 

воспитательной работы школы:  

 составляет для конкретного класса (группы) план педагогической 

поддержки самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, 

методы, средства, активизирующие познавательную, творческую активность 

школьников;  
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 организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, 

диспуты, конференции;  

 ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся 

(данные наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте 

ученика);  

 помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию, моделировать варианты профильного обучения и профессионального 

становления, осуществлять анализ собственных достижений;  

 организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних 

профессиональных учебных заведениях;  

 организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на 

предприятия;  

 оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, 

учащихся и их родителей по проблеме самоопределения;  

 проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности 

учащихся к профильному и профессиональному самоопределению;  

 организует встречи учащихся с выпускниками школы – студентами вузов, 

средних профессиональных учебных заведений.  

Учителя-предметники:  

 способствуют развитию познавательного интереса, творческой 

направленности личности школьников, используя разнообразные методы и 

средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, 

конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, конкурсы стенных 

газет, домашние сочинения и т.д.:  

 обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 

учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки;  

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;  

 проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; 

 адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, 

особенностей учащихся.  

Школьный библиотекарь:  

 регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору 

профессии (по годам обучения) и профориентационной работе;  

 изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, 

помогающую в выборе профессии; организовывает выставки книг о профессиях и 

читательские диспуты-конференции на темы выбора профессии;  

 обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о 

потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, 

вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий);  

 регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и 

отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д.).  

Педагог- психолог:  

 изучает профессиональный интерес и склонностей учащихся;  

 осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и 

профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся и их 

родителей;  

 проведение тренинговых занятий по профориентации учащихся;  

 проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов 

на тему выбора;  
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 осуществляет психологические консультации с учётом возрастных 

особенностей учащихся;  

 способствует формированию у школьников адекватной самооценки;  

 приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о своей 

профессии, привлекает их для работы руководителями кружков;  

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и 

склонностей учащихся.  

Медицинский работник:  

 способствует формированию у школьников установки на здоровый образ 

жизни, используя разнообразные формы, методы, средства;  

 проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной 

карьеры и здоровья человека;  

 организует консультации по проблеме влияния состояния здоровья на 

профессиональную карьеру;  

 оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и 

социальному педагогу в анализе деятельности учащихся.  

Этапы и содержание профориентационной работы в школе 

Для усиления профориентационной работы, которая является неотъемлемым 

компонентом допрофильной подготовки и профильного обучения в школах области 

ведется целенаправленная работа по конструированию целостной системы 

профориентации с учетом возрастных и индивидуально-типологических особенностей 

школьников, уровня готовности мотивации к совершению сознательного 

профессионального выбора. Педагогические коллективы постоянно ищут и находят такие 

пути развития, при которых нормой становится творческое самоопределение школьников, 

реализация исследовательских программ, проектов, в которые включаются учителя, 

учащиеся, родители, представители общественности.  

С целью осуществления более эффективного управления профессиональным 

развитием учащихся выделяются 4 основных этапа, ставятся профориентационные 

задачи с учетом их условного деления на три критерия: когнитивный (информирование 

о мире профессий, состоянии рынка труда, содержании той или иной трудовой 

деятельности, о профессиональных образовательных программах и учреждениях); 

мотивационно-ценностный (формирование у школьников всей гаммы 

смыслообразующих и профессиональных ценностей); деятельностно-практический 

(составление, уточнение, коррекция и реализация профессиональных планов). Начальной 

точкой профориентации является дошкольная группа. Через мир ролевой игры ребёнок 

обогащает представления о труде людей, разнообразии человеческих профессий, 

формируется его уважение и чувство признательности к людям труда, стимулируется 

желание детей самим в будущем получить интересную и важную профессию, заняться 

созидательным трудом на благо людей своей Родины. Детская игра, в которой ребенок 

«примеряет на себя» разные профессиональные роли, помогает воспитателю лучше 

познать детей, узнать их склонности и интересы, нереализованные желания, жизненные 

позиции, отношения с окружающими.  

Формируется представление о профессиональных навыках, перспективах 

профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, умение адекватно 

оценить свои личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой 

профессии. Основное внимание уделяется консультационной помощи в выборе 

профессии, определяется стратегия действий по освоению запасного варианта.  
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Раздел 5.Этапы организации работы в системе социального воспитания учащихся, 

совместной деятельности ОУ с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами.  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает:  

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;  

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства;  

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает:  

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения;  

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;  

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося;  



 

96 
 

 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся 

с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает:  

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту;  

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума;  

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами.  

Раздел 6.Система поощрения социальной успешности и активной 

жизненной позиции учащихся.  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 
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и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность:  

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также:  

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями  

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.  
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При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  

Раздел 7. Организация работы по формированию экологически безопасного,  

здорового и безопасного образа жизни.  

В основе организации работы по формированию экологически безопасного, здорового 

и безопасного образа жизни лежит разработанная подпрограмма.  

Основные концептуальные ориентиры подпрограммы:  

Данные о состоянии здоровья учащихся школы;  

Резкое ухудшение социально – экономической обстановки в семьях учащихся, что 

влечет за собой изменение условий содержания детей и поддержки их физического 

здоровья. Несформированность ценностного отношения к своему здоровью у учащихся и 

их родителей.  

Профилактическая значимость программы, основанная на следующих принципах:  

Дифференцированностьцелей, задач, методов и планируемых результатов работы с 

учетом возраста детей, степени предрасположенности к употреблению психоактивных 

веществ учащимися, их социальной адаптации и индивидуальными особенностями.  

Аксиологичность - формирование у школьников мировоззренческих представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, законопослушности, 

толерантности, уважении к окружающей среде, принятие общечеловеческих ценностей и 

морально-нравственных норм поведения в социуме.  

Многоаспектность - связь образовательной, социальной, психологической 

профилактической областей. Стимулирование инициативы учащихся, формирование 

самосознания, осуществление мониторинга общественного мнения, относительно 

проводимых здоровьесберегающих мероприятий.  

Цель подпрограммы: формирование и развитие у обучающихся установок 

активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной 

значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей 

российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и 

обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового 

образа жизни.  

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:  

Относительно образовательно-воспитательной деятельности:  

формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на 

основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье;  

формирование представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  
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формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

формирования личностной культуры самовоспитания и укрепления воли 

обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и 

вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям;  

воспитание ценностного отношения не только к своему здоровью, но и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения.  

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности:  

осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;  

создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного 

образования, на прилежащих районных и городских территориях условий, 

обеспечивающих возможность каждому участнику образовательной деятельности 

сохранять и укреплять свое здоровье;  

организация образовательного процесса в учреждении общего начального 

образовании таким образом, чтобы в нем каждый участник совместной образовательной 

деятельности имел бы возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом 

необходимые условия для развития творческой, поисковой активности в познании себя;  

создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Относительно административной деятельности:  

организация административного контроля за соблюдением требований СанПиН;  

осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий;  

активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и 

содержания внутренних помещений и прилежащих территорий.  

Для достижения поставленной цели обучающийся должен:  

иметь определенный социальный опыт, позволяющий ему более или менее осознанно 

ориентироваться в окружающем его быстро меняющемся мире;  

уметь делать осознанный выбор, по крайне мере на уровне, той информации итого 

опыта, которые у него имеются, и нести ответственность за него.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры: учет рекомендаций врачей, применение дифференцированного подхода;  

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени среднего общего образования;  

проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов).  
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Реализация дополнительных образовательных программ.  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, указанные 

в содержании ООП СОО. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей . 

Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательном 

процессе педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Поэтому 

важнейшей задачей педагогического коллектива является организация педагогического 

всеобуча родителей. Администрацией школы разработаны темы педагогического 

лектория для родителей: 

«Возрастные особенности  юношей и девушек» 

«О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки». 

«Как сохранить зубы ребенка здоровыми». 

«Организация летнего отдыха». 

«Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 

«Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки». 

«Воспитание сознательной дисциплины у школьников». 

«Поощрение и наказание в семье». 

«Трудовое воспитание в семье». 

«Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом». 

«Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми». 

«Гигиеническое воспитание школьников». 

«Общение с природой –естественная потребность человека, воспитание бережного 

отношения к окружающей среде». 

«Правила поведения на водоемах». 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию подпрограммы 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

Направление деятельности  Содержание деятельности, мероприятия  

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ  

должна быть направлена на 

создание условий для 

эффективной организации 

образовательного процесса  

- Выявление категорий детей, нуждающихся в 

бесплатном питании.  

- Витаминизация блюд.  

- Организация работы буфета.  

- Наличие различных видов спортивного оборудования в 

спортзале и на спортплощадке  

- Наличие в штате педагога-психолога, учителей 

физкультуры, мед.работников.  

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

должна быть направлена на 

повышение эффективности 

учебного процесса  

- Проведение тематических педсоветов по вопросам 

нормирования домашней работы обучающихся.  

- Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на 

выполнение тех или иных заданий.  

- Работа в классах строится на основе УМК, система 

которых формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни.  
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- Наличие в школе оснащенного компьютерного класса,  

режим работы в этих классах, режим использования 

компьютерной техники на уроке.  

- Проведение психологических тренингов для учителей 

по вопросам индивидуального подхода к обучающимся.  

- Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся.  

- Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм 

их представления и т.п.  

Эффективная организация 

физкультурно-

оздоровительной работы  

должна быть направлена на 

обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

сохранение и укрепление 

здоровья детей и формирование 

культуры здоровья  

«Весёлые старты».  

Оздоровительные минутки на уроках.  

Ритмические паузы на переменах.  

Кругосветка «Будь здоров!»  

«Дни здоровья». Уроки здоровья.  

Проведение единых классных часов по ЗОЖ.  

- Тренинг безопасного поведения «Почему вредной 

привычке ты скажешь «нет»?»  

- Встречи с врачами-специалистами.  

- Ежегодный медицинский осмотр.  

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

должна быть направлена на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни у детей  

Реализация школьной программы «Здоровье»  

Организация кружков и секций «Чемпион», «Олимп». 

Просветительская работа с 

родителями  

должна быть направлена на 

объединение усилий для 

формирования экологической 

культуры, здорового образа 

жизни у обучающихся  

Лекции, семинары, консультации для родителей по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

(«Причины детской агрессии», «Повышение 

работоспособности подростков», «Вредные привычки – 

причины, профилактика » и т.п.).  

Приобретение для родителей необходимой научно-

методической литературы.  

- Совместные праздники для детей и родителей по 

профилактике вредных привычек («Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Рыцарский турнир», «День 

Победы», «Всемирный день здоровья» и др.).  

 

Перечень мероприятий в рамках подпрограммы формирования 

здорового и безопасного образа жизни 

Форма 

деятельности  

Содержание мероприятий  

Формирование у учащихся знаний о правилах поведения в жизни  

Внеурочная Экскурсии, прогулки, походы краеведческого характера.  

Конкурс на лучшего знатока природы, ориентации на местности, 

конкурс рисунков "Природоохранительные знаки", эстафета 

эрудитов, конкурс устных рассказов на тему "Красная книга 

природы России и Ростовской области, акция «Помоги птицам», 

«Деревцо», «Чистый лес» и др.  

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание  

Классные часы  на темы здоровьесбережения,  использование здоровьесберегающих 

технологий, предупреждение случаев травматизма, проведение 
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мониторинга состояния питания  

Работа с 

социальными 

партнёрами  

 

Проведение мероприятий совместно с медицинскими работниками, 

работниками столовой: беседы, конкурсы, викторины, литературные 

встречи, круглые столы и т.п.  

Работа с семьёй  Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и здоровье», 

конкурс «Рецепты наших бабушек», «Овощ вырасти сам», 

проведение литературных вечеров совместно с родителями, 

«Обеспечение здорового питания» (сотрудничество со школьной 

столовой)  

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей  

Урочная Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки на свежем 

воздухе в гимназическом дворике, родительские собрания на темы 

«Когда девочка взрослеет», «Когда мальчик взрослеет», «Учимся 

строить отношения», «Учимся снимать умственное напряжение 

(уроки релаксации)» и т.п.  

Внеурочная Проведение мониторинга состояния здоровья, совместных 

мероприятий с ДШИ, ДЮСШ, ЦВР, ЦРБ 

Работа с родителями Совместные спортивные мероприятия, просветительские 

родительские собрания, конференции, обучающие семинары  

Обеспечение режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира совместно с медицинскими работниками, 

беседы на классных часах о режиме дня, «Рациональное 

распределение свободного времени», профилактика сохранности 

зрения, зубов, опорно-двигательного аппарата. Составление 

расписания согласно требованиям СанПиН  

Работа с семьей  

 

Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ жизни»,  

«Закаливание организма», «Профилактика простудных 

заболеваний», анкетирования, беседы «Наследственность и 

здоровье», акция «Мой выбор»  

Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья  

Урочная  Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, уроках 

физкультуры на темы: «Возрастные изменения», «Поговорим о 

личном»,  

«Медицинская помощь и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности», «Взаимоотношения человека и окружающей 

среды»  

Внешкольная, 

внеурочная  

Посещение детской поликлиники, стоматологического кабинета, 

коррекционные занятия с детьми по итогам совместной работы 

педагога-психолога и учителей  

Работа с 

социальными 

партнерами  

Сотрудничество с ЦРБ, ДЮСШ, ЦВР, ДШИ, индивидуальные 

консультации педагога-психолога  

Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и 

наркотических веществ  

Урочная Урок Здоровья  

Профилактические беседы о вреде курения, других вредных 

привычек  

Внеурочная Конференция и конкурс рисунков «За здоровый образ жизни»  

Тренинги с детьми «группы риска»  

Конкурс сочинений «Я выбираю здоровье»  



 

103 
 

 

Двухмесячный марафон «Мой выбор»  

Радиопередачи по формированию ЗОЖ  

Формирование потребности в здоровом образе жизни  

Урочная Беседы на уроках (окружающий мир, физическая культура, 

изобразительное искусство) на темы: «Жизнедеятельность 

человека», «Общение и уверенность в себе», «Личность и 

внутренние ресурсы человека»  

Внеурочная Викторины на темы: «Быть здоровым - здорово!», «В здоровом теле 

— здоровый дух», выставка «Будь здоров!», игра «Навыки здорового 

образа жизни», беседа «Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний», «Профилактика гриппа»  

Акция «Мы выбираем спорт»  

Участие в школьной Спартакиаде по видам спорта  

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся; охват обучающихся горячим питанием; 

диагностика уровня работоспособности; диагностика адаптации пятиклассников.  

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

школы II ступени, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

самооценочные суждения детей, а также охват обучающихся секциями физкультурно-

спортивной направленности.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- первоначальные 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.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:  

Рост физической и санитарно-гигиенической культуры учащихся. Формирование 

устойчивого интереса и потребностей к занятиям физкультурой и спортом, здоровому и 

активному образу жизни. Приобретение учащимися устойчивых навыков обеспечение 

безопасной жизнедеятельности как важного условия самореализации личности.  

Укрепление морально-психологического здоровья учащихся, развитие их 

коммуникативных способностей, нравственное и эстетическое совершенствование 

личности каждого ребенка. Повышение социального самосознания статуса личности, 
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развитие гражданской и творческой инициативы и самостоятельности, навыков 

социализации.  

Рост мотивации к обучению, развитие навыков самоконтроля и самоанализа, стойкий 

интерес к познавательной деятельности, в том числе творческой.  

Повышение профессиональной компетенции педагогов и работников школы в 

сохранении и укреплении физического, нравственного, морального и социального 

здоровья школьников через прохождение курсов ПК по данному направлению.  

Привлечение внимания общественности к опыту работы школы и расширению 

материально-технических возможностей для совершенствования оптимального учебно-

воспитательного процесса, конечной целью которого является выполнение важнейшего 

социального заказа – формирования личности, способной с наибольшей пользой для себя 

и общества жить и работать в условиях современного столичного мегаполиса.  

Методы и механизмы реализации результативности подпрограммы: 

Диагностика выявления склонности к вредным привычкам (ежегодное анкетирование).  

Диагностика выявления суицидального проявления (методика Кручера).  

Опросник «Отношение к своему здоровью» (ежегодно).  

Анкетирование педагогов «Выявление психологического климата в коллективе» 

(ежегодно).  

Анализ участия в декаде «Я выбираю здоровье!»  

Анализ отчетов по профилактике наркомании, данных мониторинга (по полугодиям, 

ежегодно).  

Анализ охвата учащихся формами досуговой деятельности, занятости в спортивных 

секциях (за год).  

Анализ охвата учащихся спортивно-оздоровительной деятельностью и массовыми 

мероприятиями (за год).  

Мониторинг здоровья школьников (за год).  

Анализ эффективности реализации программы «Здоровье» (по полугодиям, за год).  

 

Раздел 9.Деятельность в области непрерывного экологического  

здоровьесберегающего образования обучающихся.  

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть 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 её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи;  

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  
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• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники);  

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования.  

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 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 приёмов 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;  

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования;  

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  
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Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.  

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых 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».  

Программа гимназии в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся предусматривают разные формы организации занятий:  

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

— проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

— факультативные занятия;  

— проведение классных часов;  

— занятия в кружках;  

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

п.;  

— организацию дней экологической культуры и здоровья.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, 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.  

Раздел 10.Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

 
Направления  Результат  

Воспитание 

гражданственности

, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям 

человека  

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 

традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской 

Федерации, символов государства, субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их 

общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; 
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опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории 

России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества.  

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности:  

 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли 

гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, 

Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной 

общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество 

городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в 

этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, 

обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и 

достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных 

событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском 

поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру 

(своему социальному полу), знание и принятие правил 

полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм.  

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания:  

 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, 

России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей 

Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить 

своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений 
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ответственной зависимости людей друг от друга; установление  

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля, умение преодолевать конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно значимые цели, желание 

участвовать в их достижении, способность объективно оценивать 

себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных 

нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление 

о дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развитии, продолжения 

рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного 

(душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни:  

 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически безопасного 
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уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, 

социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных 

и социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, 

экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового 

и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и 

здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи 

возникновения и развития явлений в экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом 

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества, 

всестороннего развития личности;  
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• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и 

отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье 

окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и 

здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением в них 

проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии:  

 

• понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной 

жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения 

проектных и учебно-исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; 

умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, 

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям 

человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных 
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намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание):  

 

• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и 

преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умение выражать себя в доступных видах 

творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы 

и семьи.  

 

 

Раздел 11.Мониторинг эффективности реализации общеобразовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

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

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей  

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 
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исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий.  
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Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
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воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования.  

Раздел 12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
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образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериям и эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

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. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 
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Содержание деятельности 

№

  
Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  Формы и методы 

работы/ контроль  

Организационный блок  

 Нормативно-правовое обеспечение 

программы  

Рациональное расписание 

(расписание ДО, классных часов)  

Соответствие планирования целям 

и задачам школы, образовательной 

программе 

Анализ состояния уровня 

воспитанности учащихся 

(анкетирование, мониторинг)  

Постоянно  

 

Сентябрь  

 

Март-май  

 

Постоянно  

Май-

сентябрь  

Администрац

ия  

 

 

 

 

зам. по ВР  

Анализ,  

контроль  

 

Приказ-справка  

 

Годовой план 

работы школы  

 

Анализ, 

контроль  

Урочная деятельность  
 Формирование основ духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания на уроках  

Единые тематические уроки:  

Беседы о традициях и культуре 

народов Ростовской области, об 

экологии края, этнокультуре, 

межнациональных конфессиях, 

проживающих на территории 

микрорайона  

Уроки Мужества:  

Беседы о подвигах русского народа 

в период ВОВ, отечественного 

культурно-исторического наследия, 

государственной символике, 

законам Российской Федерации  

Досуговая деятельность:  

Семейные игры, соревнования, 

эстафеты  

Выпуск газет по теме духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания  

Библиотечные уроки  

Книжные выставки «Экология 

родного края,», «Они сражались за 

Родину», «Мы вместе!»  

Спортивные праздники. Декада 

Спорта. Двухмесячник «Мой 

выбор»  

Декада семьи  

День матери  

Праздник 23 февраля  

9 Мая  

Дни семейных традиций и т.п.  

Тренинги для педагогов 

«Сохранение психологического 

здоровья учителя»  

В течение 

года  

 

 

 

По плану  

 

 

 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

По плану  

 

 

В течение 

года  

 

Февраль  

 

Ноябрь  

 

 

 

Февраль  

 

Май  

По плану  

 

Классные 

руководители  

 

 

Классные 

руководители

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь  

Учитель 

физической 

культуры  

Педагог-

психолог  

 

Посещение 

уроков, анализ  

 

 

Фото- 

материалы  

 

 

 

 

 

Анализ, отчет  

Фото- 

материалы, 

анализ  

 

Отчеты  

 

Видеорепортаж

и, отчеты  

Анализ  

Отчет  

Посещение 

занятий, анализ, 

контроль  

Отчеты  
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Программа творческих 

объединений  

Просвещение и работа с родителями:  
 Освещение работы школы через 

школьные СМИ (газета «ЧП», 

уголок «Запрос на истину»,  

Работа родительских лекториев по 

правовому и патриотическому 

воспитанию  

Родительские собрания, круглый 

стол  

Клуб выходного дня по интересам  

Работа библиотеки (уголок 

специального пользования для 

педагогов, подбор литературы по 

ЗОЖ для учащихся)  

Психолого-педагогические и 

медицинские лектории  

Декада семьи  

Декада правовых знаний  

Неделя психологии  

Дни здоровья  

Акции, социальные инициативы  

Спортивные КВНы  

Семенные праздники  

В течение 

года  

По плану  

В течение 

года  

По плану  

По плану  

По плану  

Учителя ФК  

 

Зам по ВР  

Классные 

руководители  

Педагог ДО 

Библиотекарь  

Педагог-

психолог,  

 

Совещание при 

зам. директоре 

по ВР, отчеты  

Заседания МО 

социально-

психологическо

й службы  

Протоколы  

Фотоотчет  

Анализ  

Отчет  

Фото видео 

репортажи  

Анализы 

проведённых 

мероприятий  

 Блок совместной работы с внешкольными организациями  
 Спортивно-массовые семейные 

мероприятия (совместно с ДЮСШ):  

- пионербол  

- перестрелка  

- мини-футбол  

- дартс 

-шашки  

-ходьба на лыжах  

Мероприятия с ЦВР:  

Праздник «День матери»  

Игра «Веселые старты»  

Круглый стол «Твое здоровье»  

Конкурсы рисунков, плакатов по 

ЗОЖ  

Игры-конкурсы, викторины  

Дни здоровья  

Выпуск видеороликов по духовно-

нравственному и патриотическому 

воспитанию  

Праздник «Семейные посиделки»  

Праздник «Пасхальное 

воскресенье», «Масленица», 

«Рождество»  

Концертные программы к 23 

февраля, 8 марта, 9 мая  

Мероприятия с детскими садами  

 Учителя ФК  

 

Зам 

директора по 

ВР  

 

План 

мероприятий  

Отчет  

Фотоотчет, 

освещение в  

местных СМИ  

Результаты 

участия в 

конкурсах  

Видеорепортаж

и  
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Праздник «Лучик в ладошках»  

Акция «Подари книгу», «Добрый 

друг»  
 Практическая работа с учащимися  
 По экологическому воспитанию:  

Акции «Накорми птиц», по 

природоохранной деятельности;  

Беседы о традициях нравственно-

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики;  

Научно-творческая деятельность по 

выращиванию растений, цветов для 

пришкольного участка;  

Подготовка и участие в проектах, 

экологических инициативах.  

По нравственному воспитанию:  

Семейные проекты, проекты 

«Традиций моей семьи», 

«Школьные традиции»  

Акции «С добрым утром, ветеран!», 

«Помоги далекому другу», 

«Посылка солдату», «Письмо 

солдату» и т.п.  

Беседы и встречи с ветеранами 

труда, ветеранами ВОВ, солдатами 

локальных воин;  

Участие в православных 

праздниках;  

Беседы по толерантности, 

традиционным религиям;  

По эстетическому воспитанию:  

Акции «Традиции моей семьи»; 

«Семейные праздники»  

Проекты по эстетическому 

воспитанию, творчеству народов 

России;  

Беседы по мировой художественной 

культуре;  

Участие в виртуальных экскурсиях, 

оформлении школьных экспозиций, 

выставок детского и семейного 

творчества;  

Конкурсы рисунков  

По патриотическому воспитанию:  

Проекты по наиболее значимым 

страницам истории страны, о 

примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга россиян;  

Беседы о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, 

товарища, по соблюдению Устава 

 

 

Сентябрь, 

май  

По плану  

Ноябрь-

апрель  

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-май  

В течение 

года  

По плану  

В течение 

года  

Декабрь  

В течение 

года  

По плану  

В течение 

года  

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

Фото-, 

видеорепортаж

и 

Отчеты  

Анализ работы  

Журналы 

воспитательной 

работы, анализ  

 

 

 

 

 

Результаты 

участия в 

конкурсах  

Фото-

видеорепортаж

и  

Отчеты  

Журналы 

воспитательной 

работы  

Отчеты  

Совещания при 

зам по ВР  

Анализ  

Отчет  

Результаты 

участия в 

конкурсах  

Отчет  

Фото-

видеорепортаж

и  

Анализ работы  

Отчет  

Совещание при 

зам по ВР  
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школы.  

 
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Учебный план МБОУ Юловская СОШ № 6, календарный годовой график 

на 2019-2020 учебный год 

 

Основные положения учебного плана  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Юловская  

средняя общеобразовательная школа № 6 в своей образовательной деятельности 

реализует программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции школы относится 

разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации, в 

которую согласно статье 2 пункта 9 указанного выше закона включен учебный план.  

Задачи: 

1. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на уровне 

требований государственного образовательного стандарта. 

2. Гарантировать преемственность структуры и содержания образовательных 

программ всех уровней. 

3. Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ. 

4. Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

5. Обеспечить социально-педагогическое отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации. 

Реализация учебного плана МБОУ Юловская СОШ № 6 в 2019-2020 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение муниципального задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

Пояснительная записка 

Принципы построения  недельного учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента.  

 Учебный план 10-11 класса – это план профильного агротехнического  обучения, который 

выбран с учетом пожеланий обучающихся и родителей обучающихся, с учетом анализа 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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выбора предметов на ЕГЭ и трудоустройства выпускников школы.   При разработке 

учебного плана профильного обучения  школы в 10,11 классе  учитывались  материально-

техническая база,  кадровый состав школы.  Учебный план  10, 11 классов составлен по 

следующему алгоритму: 

 обязательные учебные предметы на базовом уровне ; 

 обязательные учебные предметы на профильном уровне; 

 учебные предметы по выбору на базовом уровне ;  

 компонент образовательного учреждения.   

Профильные общеобразовательные предметы определяют  специализацию 10,11 

классов. В 10,11 классе на профильном уровне изучается  два предмета :  

-Технология – 3 часа («Технология: Основы агрономии» - 1 час, «Технология: устройство 

и эксплуатация с/х машин» - 1 час, «Технология: Основы животноводства» - 1 час); 

- Биология – 3 часа; 

- Химия – 3 часа; 

- Физика –  2  часа вариативная часть, 1 час - профиль. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089»  и письма Министерства общего и 

профессионального образования  Ростовской области « О введении учебного предмета « 

Астрономия» в 10 классе введен  учебный предмет «Астрономия» дополнительно в 

обязательную часть учебного плана на уровне среднего общего образования. 

Составление учебного плана для 10-11 классов завершается формированием компонента 

образовательного учреждения   в 10 классе -6 часов, в 11 классе - 6 часов. 

Часы компонента образовательного учреждения отводятся на усиление базовых или 

профильных учебных предметов в рамках образовательных модулей регионального 

содержания или расширенного базового содержания.   Выделяется дополнительно  по 1 

часу  в 10-11 классах на учебный предмет «Русский язык»   для усиления базового уровня 

в связи с обязательной государственной итоговой аттестацией по данному предмету. 

Введение в учебный план часов по выбору ученика основывается на   результатах 

социологических опросов обучающихся и родителей.  Часы    распределены следующим 

образом:    

- по 1 часу в 10-11 классе на предмет   «Информатика и ИКТ»; 

- в 10-11 классе по 1 часу на «Русский язык, алгебру и начала математического 

анализа»; 
Учебно-методические комплексы, обеспечивающие реализацию учебного плана,   

отражают преемственность содержания начального, основного и среднего  общего 

образования и входят в федеральный перечень учебников.   Перечень учебников учебного 

плана МБОУ Юловская СОШ № 6 представлен в приложение № 9 к приказу МБОУ 

Юловская СОШ № 6 от 31.05.2019  г. № 75- о. 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 
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Русский язык        

Литература        

Иностранный язык        

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
       

Информатика и ИКТ        

История        

Обществознание 

Экономика 

Право  

       

География         

Физика         

Астрономия         

Химия         

Биология         

Физическая культура        

ОБЖ        

 

         Промежуточная аттестация для учащихся 10 класса осуществляется по отметкам, 

полученным за полугодие, с учетом отметки по итогам контрольного мероприятия как 

среднее арифметическое, округлённое по законам математики до целого числа. 

При отсутствии решения педагогического совета и приказа о проведении промежуточной 

аттестации по отдельным предметам, годовые отметки выставляются на основе 

полугодовых отметок, как округлённое по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в период учебного года по 

данному предмету. 

 

3.2. Система условий реализации ООП СОО 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу среднего общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 
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• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в среднем общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 

В соответствии с требованиями раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

В целях реализации основной образовательной программы СОО и достижения 

планируемых результатов в МБОУ Юловская СОШ № 6 создаются соответствующие 

условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, информационно-

финансовые. 

 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования включает:  

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

 описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональные обязанности;  

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников.  

Кадровое обеспечение 
МБОУ Юловская СОШ № 6 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Реализацию основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Юловская СОШ № 6 осуществляют 10 педагогических работников, способных 
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обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития 

обучающихся, из них 10 учителей. 

По уровню образования: 

Образование 

2019-2020 учебный год 

Кол-во педагогов 
Доля от общего числа 

педработников % 

Высшее педагогическое 9 90% 

Среднее профессиональное 

педагогическое 
1 10% 

 

Аттестация педагогических работников школы в 2019-2020 учебном году 

проводилась в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим условием 

достижения высокого уровня качества образования.  

Оценивая кадровый потенциал образовательного учреждения, следует отметить, 

что коллектив школы обладает большим опытом и высокой квалификацией, что позволяет 

ставить и решать самые разнообразные и сложные задачи. 100% педагогов регулярно 

проходят курсы повышения квалификации. Прохождение курсов повышения 

квалификации и сертифицированных семинаров на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

ЮФУ, ГБПОУ РО «Донской строительный колледж», Международный педагогический 

портал проходило в целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний и 

опыта педагогов.  



 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

учителя 

(список всех 
педагогических 

работников 

ОО) 

Образование  
(когда и  

какие учебные 

заведения окончил) 
 

Направле 
ние 

подготовки 

или 
специальнос

ть по 

диплому 
(ам)  

Данные о повышении квалификации, профессиональной 
переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, год)  

Преподаваемый  
предмет (ы) и 

курс(ы) 

внеурочной 
деятельности 

с указанием 

классов 

1 Чикунова 

Татьяна 

Викторовна 

Среднее 

специальное  

Азовское 

педагогическое 

училище  

1990г 

Высшее  

2007 г.  

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Математик

а  

 

1. Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех») 

«Менеджмент в образовании: Обеспечение развития и 

эффективной деятельности  образовательной организации» 2019 

2.Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех») 

«Особенности преподавания предмета «Математика в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 2019г 

3.ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  «Противодействие коррупции»   2019г 

4. ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  «Теория и практика инклюзивного обучения»   

2019г 

5.Образовательное учреждение «Педагогический университет 

Первое сентября» «Основы оказания первой помощи: 

рекомендации для работников образовательных организаций» 

2019г. 

6. ООО Центр  повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» «Теория и методика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 

2019г 

6. Управление закупками к  контрольной системе «Донской 

строительный колледж» 2019г 

Алгебра 9, 11 

классы 

Геометрия 11 

класс 

2 Ляхова Елена 

Игоревна 

Среднее-

специальное 

Учитель 

начальных 

1. Общество  с ограниченной ответственность «Центр Развития 

Педагогики»  «Организация образовательной деятельности в 

Русский язык  

10-11 класс 
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1996г 

Ростовское  - на-

Дону  высшее 

педагогическое 

училище (колледж 

)№2 

Высшее  

2008  

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

классов 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык и 

литература 

рамках обучения ОДНКНР в соответствии с ФГОС» 2018г 

42.Государстенное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 

«Проектирование содержания обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС»  2017 г. 

3.Образовательное учреждение «Педагогический университет  

Первое сентября» «Основы оказания первой помощи: 

рекомендации для работников образовательных организаций» 

2019 

литература  7, 

10-11 класс 

3 Бутова 

Оксана 

Владимировн

а 

Среднее 

специальное    

2004г        Донской 

педагогический 

колледж  

  г. Ростов-на-Дону             

Преподава

ние  в 

начальных 

классах    

1.Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования     «Институт переподготовки  и 

повышения квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе  «Методика преподавания 

физкультуры в соответствии с ФГОС» 2019г. 

 

Физическая 

культура 5-11 

классы 

ВД: 

«Теннис», 

«Веселые 

старты» -  

«Подвижные 

игры» - 4 кл.,  

«Волейбол», 

«Чемпион 

тенниса» - 9 

кл., 

ДО: 

«Чемпион» 

  9-11 кл., 
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 «Олимп»  

6-8кл. 

 

4 Чикунова 

Галина 

Викторовна 

Среднее-

специальное  

2002 г. 

Краснодарское 

Высшее 

педагогическое 

училище№3 

(колледж) 

 

Высшее  

2019 г.  

Южный 

Федеральный  

университет 

 

 

Изобразите

льное 

искусство 

и черчение. 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогиче

ское 

образовани

е. 

 

1. ЮФУ  Курс повышения квалификации «Психолого-

педагогическое обеспечение предшкольной подготовки 

дошкольников» 2019 г. 

2. ООО «Инфоурок»Курс профессиональной переподготовки 

«Информатика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 2019 г. 

 

Информатика и 

ИКТ 5-11 класс 

Английский 

язык 2-7, 10 

класс 

Компьютерная 

графика 7,8 

класс 

Устройство с/х 

машин 10,11 

класс 

ВН 

«Занимательна

я информатика 

для   новичков»  

5 кл., 

 «Юный 

информатик»- 

6 кл., 

«Компьютерно

е 

программирова

ние»7-8 класс; 

 «Гений 

программирова

ния» 9  класс 

ДО: 

 «Дорожный 

патруль» 5 

класс 
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5 Юрьева 

Людмила 

Викторовна 

Высшее  

1993 г.  

Ростовский 

н/Дгосударственны

й педагогический 

институт 

 

 

Учитель 

биологии 

 

1. АНО ДПО (Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования) 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» по Курсу: 

«Актуальные вопросы обучения биологии в условиях введения 

ФГОС» 2018 год. 

2. АНО ДПО (Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования) 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» по Курсу: 

«Классное руководство по ФГОС» 2018 год. 

3. АНО ДПО (Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования) 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» по Курсу: 

«ФГОС: внеурочная деятельность» 2018 год. 

4. АНО ДПО (Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования) 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» по Курсу: 

«Актуальные проблемы дополнительного образования детей в 

условиях ФГОС» 2019 год. 

5. АНО ДПО (Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования) 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» по Курсу: 

«Взаимодействие субъектов коррекционно-развивающего 

процесса при работе с детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 2019 год. 

6. АНО ДПО (Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования) 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» по Курсу: 

«Информационно-коммуникационные технологии в работе 

Биология 5-11 

класс 

Физиология 

растений 5-9 

класс 

Основы 

агрономии 10-

11 класс 

Основы 

животноводств

а 10-11 класс 

Технология 7 

класс 

ВД: 

«Экология 

души» - 6 класс 

«Экология 

вокруг нас» - 6 

класс 

«Экос» - 5 

класс 

«Путь к 

успеху»-7-8 

класс 

«Золотое 

перышко» - 9 

класс 
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педагога» 2019 год. 

6 Рыбальченко 

Виктория  

Владимировн

а 

Высшее  

1997 г.  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

 

Учитель 

полной 

средней 

школы по 

специально

сти 

«филологи

я» 

русский 

язык, 

литература, 

психология 

1. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования  

«Инновационные практики обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном пространстве по проблеме: 

Проектирование содержания обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном образовательном пространстве  в 

условиях реализации ФГОС»  2019г 

2. Частное образовательное учреждение  дополнительного 

профессионального образования   « Институт переподготовки и 

повышения квалификации»    по дополнительной 

профессиональной программе Создание коррекционно 

развивающей среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования в соответствии с 

ФГОС» 2019г 

3. Частное образовательное учреждение  дополнительного 

профессионального образования   « Институт переподготовки и 

повышения квалификации»    по дополнительной 

профессиональной программе Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в соответствии с ФГОС»  2019г 

4. ООО «Центр онлайн – обучения Нетология - групп». Курс 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Работа классного руководителя в рамках реализации 

ФГОС»  2019 г. 

5.ООО «Центр онлайн – обучения Нетология - групп». Курс онлайн 

– обучения по программе Российского Красного Креста «Первая 

помощь»  2017г 

6.АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», дистанционный курс «ФГОС: внеурочная 

деятельность» в рамках дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации «ФГОС: 

содержание и механизмы реализации», 2017 г 

Русский язык  

5-9 кл., 

литература 7-9 

кл.,  

русский родной 

язык, родная 

литература – 9 

кл..  

ВД: 

«Азбука 

вежливости»- 

1кл.,  

«Тропинка к 

своему Я»- 5 

кл.,  

ДО: 

 «Родное 

слово»- 9 кл.,  

«Великий и 

могучий» - 9-

11 кл. 
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7.АНО ДПО ИДПК ГО  «Современные основы работы на 

компьютере» 2019г 

8. АНО ДПО ИДПК ГО  «Коррекционная и специальная 

психопедагогика в структуре инклюзивного образования» 2018г 

9.  Образовательное  учреждение «Педагогический  университет 

«Первое сентября «  «Суициды у детей и подростков, или Как 

предотвратить трагедии» 

7 Демченко 

Любовь 

Васильевна 

Высшее  

1984г. 

Ростовский 

Государственный 

Педагогический 

Институт (РГПИ) 

биология 1. Частное образовательное учреждение дополнительного  

профессионального образования. «Институт переподготовки и 

повышения квалификации». Дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания географии в соответствии с 

ФГОС». 2019г. 

2. ГБУ дополнительного профессионального образования РО 

«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования». 

Дополнительное профессиональное образование 

«Изобразительное искусство». « Проектная деятельность на 

уроках искусства в системе школьного художественного 

образования» 2017г. 

3. Частное образовательное учреждение дополнительного  

профессионального образования. «Институт переподготовки и 

повышения квалификации». «Создание коррекционно-  

развивающей среды для детей с ограниченными возможностями   

здоровья в условиях инклюзивного образования в соответствии с 

ФГОС» 2019г. 

4. ГБУ дополнительного профессионального образования РО 

«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования».  

Дополнительное профессиональное образование «География».  

«Критериально-ориентированный подход к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ участников ОГЭ по 

географии» 2019г. 

5. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

География 

5-11 класс, 

ИЗО 5-7кл., 

искусство 8 кл., 

ОБЖ 7-11 кл., 

ОДНКНР 5-6 

кл.,  

Физическая 

география – 9 

кл. 

ВН: 

«Волшебная 

палитра» 5кл,  

«Акварелька» - 

6кл.,  

«Быстрая 

кисточка» 7-8 

кл.,  

«Этюд» - 9 кл.,  

ДО: 

«Знай и люби 

свой край»- 5-

11 кл.,  
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университет». «ФГОС: внеурочная деятельность» 2017г. 

6.Онлайн-школа «Фоксфорд». «Первая помощь» 2017г 

8 Жадько 

Галина 

Викторовна 

Высшее 

1983г. 

Ростовский 

государственный 

университет им. 

М.А.Суслова 

 

 

Присвоена 

квалифика-

ция 

химика. 

Преподава-

тель. 

1.Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования»  

«Управление и образование» 2018г 

2.Всероссийский научно – образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех»), г. Липецк. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Методы особенности преподавания учебного предмета 

«Астрономия» в российских школах» . 2017г. 

3.ООО ««Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», «Современные образовательные технологии в 

преподавании химии с учетов ФГОС» 2019 

4.Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет». Обучение на курсе «ФГОС: 

внеурочная деятельность» по теме «ФГОС: содержание и 

механизмы реализации», 2018г. 

5. Онлайн – школа Фоксфорд,  «Первая помощь» 2017г. 

6.Частное образовательное учреждение  дополнительного 

профессионального образования   « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе «Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС», 2019г. 

7.ООО ««Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», «Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное образование, 

внеурочная деятельность»,2019г. 

8.ООО ««Центр повышения квалификации и переподготовки 

Химия 

8,9,10,11кл. 

Физика 

7,8,9,10,11кл. 

Астрономия 10 

кл. 

Математика  6 

кл. 

ВД: «Азбука 

добра» 7-8 кл.,  

«Мы и наш 

мир» - 7-8 кл.,  

«Химическая 

мозаика»- 9 кл., 

ДО: 

«Максимум»-9 

кл.,  «Мир 

удивительных 

веществ»- 9-

11кл., 

«Камертон»- 8-

10 кл.. 
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«Луч знаний», «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 2019г.  

9. ООО ««Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», профессиональная переподготовка по  программе  

«Физика: теория и методика преподавания в образовательной 

организации» 

9 Давыдова 

Наталья 

Петровна 

Среднее-

специальное 

1996г 

Ростовское  - на-

Дону  высшее 

педагогическое 

училище (колледж) 

№2 

 

Высшее  

2014г 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение  

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Ростов-на-Дону» 

 

Учитель  

Начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 Учитель 

истории  

1.Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального  образования «Институт переподготовки  и 

повышения квалификации»  «Методика преподавания истории в 

соответствии с ФГОС» 2018г 

2.. Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального  образования «Институт переподготовки  и 

повышения квалификации»  «Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в соответствии с ФГОС» 2019г 

3.Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального  образования «Институт переподготовки  и 

повышения квалификации»  «» Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС» 2019г 

4.Автономная некомерчесская организация дополнительного 

профессионального образования «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой универститет» «ФГОС: внеурочная 

деятельность» 2017г. 

5.Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального  образования «Институт переподготовки  и 

повышения квалификации»  «Оказание первой медицинской 

помощи» 2019г 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Фоксофрд»  

«Современные методы реализации инклюзивной практики в 

образовательной организации» 2019г 

История  5-11 

класс 

Обществознани

е 1-11 класс 

ВН. 

«Музееведение

» -5 класс 

«Мир музея» -6 

класс 

«Музейное 

дело» 7-8 класс 

 

«Азбука юного 

юриста» - 9 

класс 

ДО: 

«Военно-

патриотически

й клуб 

«Витязь»  9-11 

класс; 

«В мире 

права»-  9 

класс. 

10 Умарова 

ГульмираБина

лиевна 

Среднее-

специальное 

Государственное 

бюджетное 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

1.Московский центр дистанционного образования общества с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-магистр» диплом о 

профессиональной переподготовке  «Учитель иностранного 

языка. Технологии проектирования и реализации учебного 

Математика 

 6 класс  

Алгебра 7,8,10 

классы 
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образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж» 

 2015г 

процесса в начальной, основной и средней школе с учетом 

ФГОС» 2018г. 

2. ООО ««Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» профессиональна переподготовка по программе « 

Математика: теория и методика преподавания в образовательной 

организации» 

Геометрия 

7,8,10 классы 

Немецкий язык 

8,9,11 классы 



Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового  потенциала образовательного учреждения является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменения в системе  

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки  и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы  модернизации системы  образования. 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

-требованиям  Стандарта и психолого- педагогическим условиям реализации основной  

образовательной  программы  среднего общего образования являются  (Стандарт): 

- обеспечение преемственности содержания  и форм организации образовательного 

процесса по отношению в начальной ступени общего образования с учетом 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; 

 

№ п/п  Базовые 

компетентности 

педагога  

Характеристики компетентностей  Показатели оценки 

компетентности  

I. Личностные качества  

1.1  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 
возможности учащихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности учащихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении учащегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути 

и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности.  

—Умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся;  

—умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 
академическую активность;  

—умение находить 

положительные стороны у 

каждого учащегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития;  

—умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты.  

1.2  Интерес к 
внутреннему миру 

учащихся  

Интерес к внутреннему миру 
учащихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

учащихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности  

—Умение составить устную и 
письменную характеристику 

учащегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира;  

—умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается;  

—умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу;  
—умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира  
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1.3  Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление педагога)  

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания учащегося, включая 

изменение собственной позиции  

—убеждённость, что истина 

может быть не одна;  

—интерес к мнениям и позициям 

других;  

—учёт других точек зрения в 

процессе оценивания учащихся  

1.4 Общая культура  

 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах учащихся  

—ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни;  
—знание материальных и 

духовных интересов молодёжи;  

—возможность 

продемонстрировать свои 

достижения;  

—руководство кружками и 

секциями  

1.5 Эмоциональная 

устойчивость  

 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

учащихся.  

—в трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие;  

—эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки;  

—не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых 

ситуаций  

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе  

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность.  

—осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности;  

—позитивное настроение;  

—желание работать;  

—высокая профессиональная 

самооценка  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу  

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

учащегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности  

—знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ;  

—осознание нетождественности 

темы урока и цели урока;  

—владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу  

2.2 Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям  

учащихся  

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и общей успешностью  

—знание возрастных 

особенностей учащихся;  

—владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте  

III. Мотивация учебной деятельности  

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности  

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения  

—знание возможностей 

конкретных учеников;  

—постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика;  

—демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 
одноклассникам  

3.2 Компетентность в Педагогическое оценивание служит —знание многообразия 
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педагогическом 

оценивании  

реальным инструментом осознания 

учащимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании  

педагогических оценок;  

—знакомство с литературой по 

данному вопросу;  

—владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую  

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности  

—знание интересов учащихся, их 

внутреннего мира;  

—ориентация в культуре;  

—умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов  

IV. Информационная компетентность  

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания  

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения  

—знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось);  

—возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений;  

—владение методами решения 

различных задач  

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания  

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 
предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности  

—знание нормативных методов и 

методик;  

—демонстрация личностно 
ориентированных методов 

образования;  

—наличие своих находок и 

методов.  

—знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий;  

—использование в учебном 

процессе современных методов 
обучения  

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов)  

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности  

—знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся;  

—владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом);  

—использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса;  
—разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик учащихся;  

—владение методами 

социометрии;  

—учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе;  

—знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности  
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4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации  

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 
вести самостоятельный поиск  

—профессиональная 

любознательность;  

—умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями;  

—использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  

5.1 Умение разработать 

учебную программу, 

выбрать УМК  

Умение разработать учебную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

учебные программы в современных 

условиях невозможно творчески 

организовать образовательный 
процесс.  

Учебные программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие обучающихся.  

Компетентность в разработке 

учебных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития учащихся.  

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 
составной частью разработки 

учебных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики учащихся  

—знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ;  

—наличие персонально 

разработанных учебных 

программ:  

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации;  

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 
программы;  

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся;  

—обоснованность используемых 

программ;  

—участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы;  

—знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием;  

—обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом  

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях  

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения:  

—как установить дисциплину;  

—как мотивировать академическую 
активность;  

—как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

—как обеспечить понимание и т.д.  

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности.  

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 
интуитивные  

—знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения;  
—владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций;  

—владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила;  

—знание критериев достижения 

цели;  

—знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  
—примеры разрешения 

конкретных педагогических 
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ситуаций;  

—развитость педагогического 

мышления  

VI Компетенции в организации учебной деятельности  

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений  

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и  
потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога  

—знание особенностей 

учащихся;  

—компетентность в 

целеполагании;  

—предметная компетентность;  

—методическая компетентность;  

—готовность к сотрудничеству  

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности  

Добиться понимания учебного 

материала— главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого материала  

—знание того, что знают и 

понимают ученики;  

—свободное владение 

изучаемым материалом;  

—осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся;  

—демонстрация практического 
применения изучаемого 

материала;  

—опора на чувственное 

восприятие  

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 
оценивание должно направлять 

развитие учащегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога  

—знание функций 

педагогической оценки;  

—знание видов педагогической 

оценки;  

—знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности;  

—владение методами 
педагогического оценивания;  

—умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах;  

—умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке  

6.4 Компетентность в 

использовании 

современных средств 

и систем организации 

учебно-

воспитательного 
процесса  

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса  

 

—знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса;  

—умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 
подготовленности учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам;  

—умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения  

6.5 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности  

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися системой 

интеллектуальных операций  

—знание системы 

интеллектуальных операций;  

—владение интеллектуальными 

операциями;  

—умение сформировать 

интеллектуальные операции у 
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учеников;  

—умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче  

 

3.2.3 Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы общего образования 

осуществляется на основе нормативов на класс-комплект. 

 

3.2. 4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Материально-техническая база МБОУ Юловская СОШ № 6 приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

Год постройки здания -  1976 г. 

Площадь земельного участка школы составляет - 24740 м2. 

Проектная мощность – 270  мест 

МБОУ Юловская СОШ № 6расположена в просторном светлом здании, имеет 

центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию.  Существуют все условия для создания эффективного образовательного 

пространства: учебные кабинеты и   классные комнаты обеспечены комплектами 

оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

В школе имеется столовая на 60 посадочных мест, медицинский кабинет.  

Таким образом, современное оборудование кабинетов способствует оптимизации 

образовательного процесса, позволяет реализовать требования к освоению 

общеобразовательных программ в соответствии с государственным образовательным 
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стандартом, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. В школе строго соблюдаются нормы 

безопасности жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, создана 

здоровьесберегающая образовательная среда.  

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 
Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда школы:  

 единая информационно-образовательная среда страны;  

 единая информационно-образовательная среда региона;  

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

 предметная информационно-образовательная среда;  

 информационно-образовательная среда УМК;  

Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

 в учебной и внеурочной деятельности;  

 в исследовательской и проектной деятельности гимназистов и педагогов;  

 в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса гимназии, дистанционное взаимодействие с другими 

организациями и органами управления.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и  

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого- 

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации программы 

используются учебники, рекомендованные Минобразования РФ.  
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

ООП СОО МБОУ Юлоская СОШ № 6 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.     Осуществление курсовой 

подготовки и 

переподготовки учителей 

1.     Организация курсов повышения квалификации педагогов через 

проекты социальной и профессиональной направленности. 

2.     Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных технологий 

2.     Совершенствование 

методической службы 

школы 

1.     Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2.     Организация методической презентации работы классных 

руководителей. 

3.     Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и их 

реализация. 

3.     Организация 

курирования учителя в 

условиях инновационных 

процессов 

1.     Организация индивидуальных консультаций по инновационной работе 

в школе. 

2.     Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность 

4.     Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

1.     Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов. 

2.     Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.  

3.     Повышение профессионального методического уровня педагогов-

психологов в школе через участие в семинарах, научно-практических 

конференциях; курсы.  

4.     Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для школьников с особыми образовательными 

потребностями. 

5.     Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в период 

проведения досуга. 

6.     Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников образовательного 

процесса. 

7.     Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности в 

психологических знаниях и желания использовать их в своей 

деятельности 
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5.   Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1.     Совершенствование использования ИКТ -технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, 

проектного обучения.  

2.     Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика в 

образовательном процессе посредством внедрения вариативных 

программ,  технологий.  

6.   Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

1.     Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях информационного общества, технологий 

развития «критического мышления». 

2.     Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности 

воспитания.  

3.     Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия в 

общественных и творческих объединениях 

 Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 
Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.     Обновление 

содержания 

школьного 

образования 

1.     Реализация профильности обучения  

2.     Разработка содержания рабочих программ по урочной и  внеурочной 

деятельности.  

2.  Внедрение 

инновационных 

образовательны

х технологий 

1.     Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение методов 

и форм организации образовательного процесса в условиях реализации 

профильности обучения  

2.     Использование в образовательном процессе различных форм социальных 

практик как одного из основных средств, способствующих развитию 

ценностно-смысловой сферы личности. 

3.   Использование 

УМК в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем 

1.     Изучение социального заказа и создание соответствующей системы 

урочной деятельности. 

2.     Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых 

результатов обучающихся.  

3.     Установление контактов между школой и другими образовательными 

учреждениями с целью обмена опытом по вопросам организации  

различных форм учебного процесса. 

4.     

Совершенствова

ние способов 

оценивания 

учебных 

достижений 

обучающихся 

1.      Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания. 

2.     Разработка требований к организации объективной системы контроля, 

адекватной специфике средней школы. 

3.     Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным результатам. 
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Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость 

для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам 

образовательного процесса. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений  учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся  

1.   Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение информационных технологий.  

2.   Прохождение курсов по освоению современных информационных 

технологий. 

3.   Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 

4.   Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 

учащихся. 

5.   Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка 

программно-

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

1.   Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.  

2.   Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

3.   Развитие банка программно-методических материалов. 

4.   Создание локальной сети школы. 

5.   Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети   в образовательном процессе.  

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 

медико-педагогического сопровождения обучающихся. 

 Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся 

современном обществе. 

 Задачи Условия решения поставленных задач 

    

1.      Мониторинг 

психофизического 

развития 

обучающихся и 

условий для ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

2.      Внедрение 

технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

1.   Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск 

возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных с 

социальными аспектами жизни школьников (сбалансированное 

разнообразное питание; профилактика алкоголизма, наркомании и 



 

145 
 

 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

табакокурения и т.д.). 

2.   Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 

родителей, педагогов. 

3.      Разработка 

технологий медико- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1.   Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2.   Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении. 

3.   Формирование у обучающихся способности к самоопределению и 

саморазвитию. 

4.   Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье учащихся. 

   

Планируемый результат реализации программы: 

• разработана нормативно-правовая база ОУ; 

• разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение реализации образовательных 

программ СОО; 

• определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся; 

• осуществлено повышение квалификации учителей. 

 
3. 2. 7. Контроль за состоянием системы условий ООП СОО МБОУ Юловская 

СОШ № 6 
 

 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО осуществляться 

на основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В 

содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, 

перевод, окончание; учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, 

проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные 

образовательные услуги; фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность 

учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние 

персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения.  

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического 

развития и состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; 

мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения 

образовательного процесса; мониторинг изменений в образовательном процессе.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение 

учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по 

результатам промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система 

работы МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; 
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система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей 

и обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; занятость 

обучающихся в системе дополнительного образования; организация внеурочной 

деятельности обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по 

вопросам функционирования школы.    

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное 

инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты 

промежуточной аттестации (по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по 

полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-

психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах 

деятельности (портфель достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся 

школы: распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по 

болезни; занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация 

мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания 

здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 

нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в 

системе дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; 

организация и участие в работе детских объединений; развитие ученического 

самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); работа с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в школе:   

повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 

участие в реализации Программы развития школы (по разделам программы, по учителям); 

работа над индивидуальной методической темой (результативность); использование 

образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного 

уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); участие в инновационной деятельности школы (тема 

реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые результаты); реализация 

образовательных программ (развивающего обучения, углубленного изучения отдельных 

предметов, программ профильного обучения); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: 

кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров.  учебно-методическое 

обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

содержание медиатеки школы; материально-техническое обеспечение; оснащение 

учебной мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение 

компьютерной техникой; оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и 

видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 
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Реестр учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных ООП СОО на 2019-2020 учебный год 

 
Класс Предмет Название 

учебника 

 

 

 

Авторы 

учебника 

Год 

издани

я 

учебни

ка 

Издательс

тво 

учебника 

Программа 

10 
Литерату

ра 

Литература 10  

в 2-х частях 

 

Чертов  В.Ф., 

Трубина Л.А., 

Ипполитова 

Н.А. 

2019 «Просвещ

ение» 

Программы 
общеобразовательных 

учреждений 
Литература 5-11 классы 

Под редакцией В. Ф. 

Чертова . 

Просвещение. 

11 
Литерату

ра 

Литература 11  

в 2-х частях 

 

Чертов  В.Ф., 

Трубина Л.А., 

Ипполитова 

Н.А 

2019 «Просвещ

ение» 

 
Программы 

общеобразовательных 

учреждений 
Литература 5-11 классы 

Под редакцией В. Ф. 

Чертова. 

Просвещение 

 

10 
Русский 

язык 

Русский язык: 

Грамматика. 

Текст. Стили 

речи. Для 10-

11 класса 

 

А.И. 

Власенков, 

Л.М. 

Рыбченкова 

 

2014 Просвеще

ние 

Программа по 

русскому языку для 

общего среднего 

(полного) 

образования  и 

авторской 

программы 

Власенкова А.И. 

Русский язык: 

Грамматика. Текст. 

Стили речи. 

А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова.- 

М. : Просвещение, 

2013. 

 

11 
Русский 

язык 

Русский язык: 

Грамматика. 

Текст. Стили 

речи. Для 10-

11 класса 

 

А.И. 

Власенков, 

Л.М. 

Рыбченкова 

 

2014 Просвеще

ние 

Программа по 

русскому языку для 

общего среднего 

(полного) 

образования  и 

авторской 

программы 

Власенкова А.И. 

Русский язык: 

Грамматика. Текст. 

Стили речи. 

А.И. Власенков, 
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Л.М. Рыбченкова.- 

М. : Просвещение, 

2013. 

 

10 алгебра «Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа» 

А. Г. 

Мордкович. 

2013 г Мнемозин

а, 

Программы. Математика. 

5-6 классы Алгебра. 7-9 

классы.  Алгебра и начала 

математического анализа 

10-11 классы ( авт.- сост. 

И.И. Зубарева, А.Г, 

Мордкович. – 2-е изд., 

испр. и доп.. – М.: 

Мнемозина, 2011год). 

 

11 алгебра «Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа» 

А. Г. 

Мордкович. 

2013 г Мнемозин

а, 

Программы. Математика. 

5-6 классы Алгебра. 7-9 

классы.  Алгебра и начала 

математического анализа 

10-11 классы ( авт.- сост. 

И.И. Зубарева, А.Г, 

Мордкович. – 2-е изд., 

испр. и доп.. – М.: 

Мнемозина, 2011год). 

 

10 геометри

я 

«Геоме

трия. Учебник 

для 10 – 11 

классов 

 

Л.С.Атанасян 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев 

2019. Просвеще

ние», 

«Программа 

для 

общеобразовательны

х учреждений 10-11 

классы» под 

редакцией 

Л.С.Атанасян. 

 

11 Геометри

я 

«Геометрия. 

Учебник для 

10 – 11 

классов 

 

Л.С.Атанасян 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев 

2019. Просвеще

ние», 

«Программа 

для 

общеобразовательны

х учреждений 10-11 

классы» под 

редакцией 

Л.С.Атанасян. 

 

10 Географи

я 

«География.1

0- 11 класс» 

 

Максаковский 

В.П. 

2019г «Просвещ

неи» 

Программа 

основного общего 

образования по 

географии 5—

11 классы, авторы 

И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, 

И. В. Душина, 

В. И. Сиротин, 

издательство Дрофа. 

2011г. 
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11 Географи

я 

«География.1

0 -11 класс» 

 

Максаковский 

В.П. 

2019г. «Просвещ

ение» 

Программаосновног

о общего 

образования по 

географии 5—11 

классы, авторы 

И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, 

И. В. Душина, 

В. И. Сиротин, 

издательство Дрофа. 

2011г. 

10 ОБЖ «Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности» 

 

Ким С.В., 

Горский В.А. 

2019 «Просвещ

ение» 

Программа по ОБЖ  

5-8,10-11 классы под 

редакцией 

А.Т.Смирнова. 

«Просвещение»2010

г 

 

11 ОБЖ «Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности» 

 

Ким С.В., 

Горский В.А. 

2019 «Просвещ

ение». 

Программа по ОБЖ  

5-8,10-11 классы под 

редакцией 

А.Т.Смирнова. 

«Просвещение»2010

г 

 

10 Биология Биология. 

Общая 

биология. 

 

В.Б. Захаров, 

С.Г. Мамонтов, 

Н.И. Сонин. 

2017 

год. 

Дрофа Программа среднего 

общего образования 

для 

общеобразовательны

х учреждений. 

Биология 10-11 

классы. 

Издательство Дрофа 

– 2015 год. 

Авторская 

программа  В.Б. 

Захаров, С.Г. 

Мамонтов, 

Н.И. Сонин. 

Биология. Общая 

биология. 

Профильный 

уровень . 10-11 

классы. Изд. Дрофа 

2018 год. 

 

 

11 Биология Биология. 

Общая 

биология. 

. 

В.Б. Захаров, 

С.Г. Мамонтов 

Н.И. Сонин 

 

2014 Дрофа Программа среднего 

общего образования 

для 

общеобразовательны



 

150 
 

 

х учреждений. 

Биология 10-11 

классы. 

Издательство Дрофа 

– 2015 год. 

Авторская 

программа  В.Б. 

Захаров, С.Г. 

Мамонтов, 

Н.И. Сонин. 

Биология. Общая 

биология. 

Профильный 

уровень . 10-11 

классы. Изд. Дрофа 

2008 год. 

10 

класс 

Английск

ий язык 

Английски

й язык. 10-11 

классы 

 

В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа, 

Э.Ш. 

Перегудова, 

И.П. - 

2013г. Просвеще

ние 

Примерная 

авторская программа 

по иностранному 

языку В.П. 

Кузовлева, Н. М. 

Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой “Englis

h 10-11”: –

Издательство 

«Просвещение», 

2013г. 

 

11 Немецки

й язык 

Немецкий 

язык 

[И. Л. Бим, Л. 

И. Рыжова, Л. 

В. Садомова 

2017 Просвеще

ние 

Авторская  

программа 

 общеобразовательн

ых учреждений 

«Немецкий язык. 10-

11 классы » под 

редакцией 

Г.И.Ворониной, 

10 

класс 

Информа

тика 

Информатика. 

10 класс 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

2019 БИНОМ 

Лаборатор

ия знаний 

Авторская 

программа 

«Информатика. 

Базовый уровень» 

для 10 – 11 классов 

общеобразовательны

х организаций 

Авторы: Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

 

11 

класс 

Информа

тика 

Информати

ка. 11 класс 

 

 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю 

2019 

год 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний 

Авторская 

программа 

«Информатика. 

Базовый уровень» 
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для 10 – 11 классов 

общеобразовательны

х организаций 

Авторы: Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

 

10 Химия «Химия. 10 

класс» 

О.С.Габриелян 2016 Дрофа   

Рабочая  

программа 

по химии 

Н.В.Ширшина 

 2012г 

 

11 Химия «Химия. 11 

класс 

О.С.Габриелян 2014 Дрофа  Рабочая  

программа 

по химии 

Н.В.Ширшина 

 2012г 

 

 

10 Физика Физика 

10 класс 

Мякишев Г.Я. 

Б.Б. Буховцев 

Н.Н. Сотский 

2019 Просвещен

ие, 

Примерная программа 

основного общего 

образования  (из 

сборника 

«Программы для 

общеобразовательны

х учреждений. 

Физика Астрономия 

7-11 классы: В.А. 

Коровин. – 3 изд..М.:  

Дрофа 2010 год. 

11 Физика Физика: 11 

класс 

 

Б.Б. Буховцев, 

Г.Я Мякишев, 

Н.Н. Сотский 

2014 Просвещен

ие 

Примерная программа 

основного общего 

образования  (из 

сборника 

«Программы для 

общеобразовательны

х учреждений. 

Физика Астрономия 

7-11 классы: В.А. 

Коровин. – 3 

изд..М.:. Дрофа 2010 

год. 

10 Астроном

ия 

Астрономия 

10 класс 

Воронцов-

Вельяминов 

Б.А., Страут 

Е.К. 

2019г. Дрофа Примерная программа 

основного общего 

образования  (из 

сборника 

«Программы для 

общеобразовательны

х учреждений. 

Физика Астрономия 
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7-11 классы: В.А. 

Коровин. – 3 

изд..М.:. Дрофа 2010 

год. 

Автор программы 

У.Л. Страут 

10 История История. 

Всеобщая 

история   

10 класс 

 

 

 

Россия в мире 

10 класс 

Уколова В.И., 

Ревякин А.В. 

 

 

 

 

 

Волобуев 

О.В., Клоков 

В.А. 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

Просвеще

ние 

 

 

 

 

 

«Русское 

слово» 

Примерной 

программы 

основного общего 

образования по 

истории  России   

2013г. 

 

11 История История. 

Всеобщая 

история   

11 класс 

 

 

Россия в мире 

11 класс 

 

Улунян А.А., 

Сергеев Е.Ю. 

 

 

 

 

Волобуев 

О.В., Клоков 

В.А. 

2019 

 

 

 

 

 

2019 

Просвеще

ние 

 

 

 

 

 «Русское 

слово », 

Примерной 

программы 

основного общего 

образования по 

истории  России   

10 общество

знание 

Обществозна

ние 

Л.Н. 

Боголюбов 

Н.И.Городецк

ая, 

А.Ю.Лазебник

ова 

2019 Просвеще

ние 

Примерной 

авторской  

программы 

основного общего 

образования по 

обществознанию,  

автор – составитель 

Л Н. Боголюбов, 

издательства Москва 

«Просвещение», 

2011г. 

 

11 общество

знание 

«Обществозна

ние. 11 класс» 

 

Л.Н. 

Боголюбов 

Н.И.Городецк

ая, 

А.Ю.Лазебник

ова 

2019 Просвеще

ние 

Примерная 

авторская  

программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию,  

автор – составитель 

Л Н. Боголюбов, 

издательства Москва 

«Просвещение», 

2011г. 

 

10 Физическ

ая 

Физическая 

культура  

Лях В.И. 

Зданевич А.А. 

2014г Просвеще

ние 

Физическая 

культура. Рабочие 



 

153 
 

 

культура программы. 

Предметная линия 

учебников В. И. 

Ляха.10-11 классы 

Просвещение 2015 

 

11 Физическ

ая 

культура 

Физическая 

культура  

Лях В.И. 

Зданевич  

А.А. 

2014г Просвеще

ние 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В. И. 

Ляха.10-11 классы 

Просвещение  2015 
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