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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 .Пояснительная записка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича 

Черняховского» является автономным общеобразовательным учреждением (далее – МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»), находящимся в ведении муниципального образования 

"Черняховский городской округ". 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№ 5 им. И.Д. Черняховского» (далее образовательная программа) представляет  собой 

документ, который определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание, 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена 

на индивидуализацию обучения школьников, формирование общей культуры, духовно- 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья старшеклассников. 

Образовательная программа МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» разработана 

в соответствии с : 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".

 Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и 

дополнениями)

 Приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с 

изменениями и дополнениями)

 Приказом Министерства образования Калининградской области от 04.08.2017 г. №860/1

«Об утверждении регионального учебного плана для образовательных организаций 

Калининградской области, реализующих основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральным 

компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года, на 2017-2018 

учебный год». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями)

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г.

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры. 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями 

и дополнениями).

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г.. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использовании при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программам 

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

и дополнениями).

 Уставом МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского».
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Образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и требования к уровню 

подготовки выпускников. Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел определяет содержание среднего общего образования по 

предметам и включает программу воспитания и социализации, программу коррекционной 

работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса и включает: 

- учебный план среднего общего образования; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной общеобразовательной программы. 

В программе учтены традиции школьной жизни, возможности городской среды и 

социальных партнеров, запросы обучающихся и родителей в сфере образования, 

профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы. Одним из 

приоритетов реализации данной программы является создание условий для развития 

креативной личности, для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, для успешной 

адаптации обучающихся в постоянно меняющемся окружающем мире. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

технологичности, носит личностно-ориентированный и деятельностный характер; осуществляет 

принцип равных возможностей для получения качественного среднего общего образования. 

Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: активности, информированности, 

коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к познанию нового. 

Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу 

личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, 

ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми 

на основе уважения и равноправия. 

В связи с тем, что образовательная программа направлена на все субъекты 

образовательного процесса, обучающихся, учителей, родителей, то и создается она 

коллегиально. В разработке данного документа принимали участие администрация ОУ, 

представители родительской общественности, обучающиеся. 

 
 Целями реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

 образования являются: 

- создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 

самореализующейся личности; 

- обеспечение условий для последующего свободного выбора вида и профиля высшего 

профессионального образования на основе сформированного уровня компетентности; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Данные цели основаны на миссии школы: выполнение социального заказа общества, 

родителей, направленного на становление высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, способного к саморазвитию, 
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самоопределению, самосовершенствованию и созиданию. Осуществление данных целей 

определяется реализацией следующих задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям стандарта; 

- обеспечение преемственности основного общего и  среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

общеобразовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, электронного обучения; 

- профессиональной ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В  основу  образовательной и  воспитательной деятельности заложены следующие 

принципы: 

• признание приоритетности образования; 

• обеспечение права каждого человека на образование; 

• гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

• духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества: в рамках реализации программы патриотического 

воспитания; 

• формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования, деятельности  

педагогических работников, образовательных учреждений, функционирования системы 

образования в целом: участие в мониторинговых исследованиях школьного, 

муниципального и регионального уровней; 

• условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования: реализация данного 

принципа через совершенствование материально-технической базы, методической и 

психолого-педагогической службы; 

• единство образовательного пространства; 

• светский характер образования; 
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• свобода выбора получения образования, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора 

форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

• обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека; 

• автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, информационная открытость и публичная 

отчетность школы; 

• демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении школой. 

Программа ориентирована не только на знаниевый, но в первую очередь на 

деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в 

наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы 

обучающегося. 

Деятельностный компонент предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования формируется с 

учётом особенностей завершающего уровня общего образования как фундамента 

последующего профессионального образования и обучения или профессиональной 

деятельности. 

Старшая школа — особый этап в жизни подростка, связанный: 

- с наиболее выраженным переходом к практической реализации принципа вариативности 

образования, раскрывающего реальную возможность выбора каждым обучающимся 

собственного пути развития на основе жизненных ценностей, мотивов и интересов, личностных 

особенностей; 

- с реализацией, стратегии конструирования образовательного процесса на основе анализа 

социокультурных особенностей образования и особенностей социальной ситуации развития 

подростка в современном российском обществе; 

- с переходом к системе специализированной подготовки (профильного обучения), 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда, и являющейся основой построения обучающимися 
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индивидуальной образовательной траектории, что, в свою очередь, ставит выпускника ступени 

основной школы перед необходимостью осуществления ответственного выбора, а по сути - 

предварительного самоопределения не только в отношении профилирующего направления 

своей учебной деятельности, но и в отношении будущей профессии и статуса в обществе; 

- с преобладанием качественно нового взаимодействия в образовательном процессе – 

сотрудничества ученика и учителя, построенного на совместном культуросозидании, 

коллективно распределенной деятельности между всеми участниками образовательного 

процесса; 

- с формированием у обучающихся компетентности в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности (в гражданско-общественной, социально-трудовой, культурно-досуговой 

деятельности, в бытовой сфере); 

- с завершением программы формирования на данном уровне общего образования 

идентичности обучающегося, являющейся важнейшей задачей развития старшего 

подросткового и юношеского возрастов. 

Учитываются также характерные для старшего школьного возраста (16-17 лет) – периода 

высокой чувствительности к формированию мировоззрения и целостной картины мира - 

ценностные ориентации, выступающие как центральные психологические новообразования: 

- самосознание как познание и осознание подростком, юношей самого себя как единого целого, 

способного и стремящегося к активному самовыражению; 

- самоопределение как порождение и обретение им смысла своего существования, проявление 

способности строить самого себя, свою индивидуальную историю, умения постоянно 

переосмысливать собственную сущность, предполагающие выработку активной позиции в 

отношении социокультурных ценностей, ценностного сознания личности и развитие 

нормативной саморегуляции на основе присвоения и субъективации системы моральных, 

конвенциональных и личных норм; 

- предварительное профессиональное самоопределение на пороге взрослой жизни, переход к 

учебно-профессиональной деятельности как ведущей деятельности; 

- творческий характер самореализации; формирование в подростковом возрасте новой формы 

эгоцентризма, характеризующейся феноменом воображаемой аудитории и мифом о 

собственной исключительности; расширение сферы общения, с одной стороны, и растущая 

индивидуализация, 

- с другой, возникновение так называемого «ожидания общения» и постоянной готовности к 

контактам; 

- возрастание потребности в отношениях с товарищами-сверстниками на основе 

принципиального равенства, некоторых важных норм взрослой «морали равенства» при 

сохранении «детской морали» послушания в отношениях со взрослыми. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности старшего уровня общего образования. 

Профильное обучение, являющееся средством дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Все классы МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» на уровне среднего общего 

образования являются профильными. В дополнение к обязательным предметам вводятся 

профильные предметы, изучаемые на углубленном уровне в целях реализации интересов, 

способностей и возможностей личности. Обучение в осуществляется в профильном социально- 

экономическом классе и в двух профильных группах в 11 классе: социально-экономической и 

химико-биологической, Профильными предметами в социально-экономической профильной 

группе являются: математика, обществознание, право, экономика; в химико-биологической – 
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математика, химия, биология. Зачисление в профильные классы осуществляется на основе 

результатов ОГЭ (ГВЭ), в соответствии с разработанными критериями (установленный балл по 

предметам профильного уровня, средний балл аттестата, портфолио обучающегося). 

Образовательная деятельность осуществляется в двух корпусах: на улице Ленинградской, 

18/2 и на улице М.Горького,2. 

В 10 и 11-х классах обучаются ученики, получившие основное общее образование в МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского». 

Состав ученического контингента школы крайне неоднородный, представлена вся шкала 

развития: от детей с высоким уровнем развития, обладающих интеллектуальными и творческими 

способностями, до детей с низким уровнем развития, а также детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

Основной контингент обучающихся в старшей школе – ученики, мотивированные на 

получение качественного образования и продолжение обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях, получившие на ОГЭ высокие результаты. 

Кадровый состав школы. В школе работает 47 педагогов, из них 3 совместителя. 72% 

имеют высшее профессиональное образование. 85% учителей успешно прошли аттестацию, из  

них 11% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 16% учителей - первую. В 

школе работают 3 молодых специалиста. Пенсионеров по возрасту – 28%. 

Школа полностью обеспечена кадрами. Вакансий нет. Средняя нагрузка на 1 педагога - 20 

часов. 

Для осуществления образовательной деятельности в школе созданы все необходимые 

условия. Согласно Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях обе территории МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. 

Черняховского» ограждены забором и озеленены. На территориях ОУ выделены  следующие 

зоны: зоны отдыха, физкультурно-спортивная, спортивно-игровая площадка, футбольное поле. 

Имеется современная библиотека, спортивный зал, актовый зал. В кабинетах химии, 

физики и биологии оборудованы лаборантские. Площадь кабинетов информатики и других 

кабинетов, где используются персональные компьютеры, соответствуют требованиям к 

организации работы. 

В двух корпусах имеются столовые, оснащенные современным оборудованием. Для 

медицинского обслуживания обучающихся имеются помещения медицинского назначения 

(лицензированные медицинские кабинеты). 

 
Особенности организации образовательного процесса 

При реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

используются учебные программы и УМК, которые соответствуют требованиям 

государственных стандартов и утверждены (рекомендованы) Министерством образования 

Российской Федерации. 

Ведущая задача образовательного процесса — предоставить обучающимся возможность 

реализовать свое право на получение качественного современного образования и развитие 

повышенного уровня посредством создания соответствующей педагогической среды в школе. 

Одно из важнейших мест в создании такой среды занимает технология обучения. 

Главным результатом образования коллектив считает не объем фактических знаний, 

полученный ребенком в процессе обучения, а его способность к самостоятельному добыванию 

и применению для дальнейшего познания и преобразования действительности, в том числе и 

самого себя. 

Учитель в процессе познания с помощью разнообразных учебных средств выполняет 

организующую и направляющую функцию. В ОО накоплен достаточно большой опыт 

применения разнообразных педагогических технологий, форм и методов обучения. 

Это технологии развивающего обучения: 
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 технология развивающего обучения – направлена на развитие различных 

способностей обучающихся; 

 технология разноуровневого обучения - исходит из того, что уровень обучаемости 

детей зависит, прежде всего, от времени, необходимого для усвоения учебного 
материала; 

 технология проблемно-диалогового обучения - ребенок находится в позиции 

«первооткрывателя» знаний, обеспечивает познавательные потребности ребенка в 

соответствии с его возможностями; 

 технология проектного обучения - способствующая организации самостоятельной 
деятельности обучающихся и другие. 

Инновационные технологии, безусловно, способствуют приобретению учащимися 

собственного опыта научной и культурной деятельности, отработке своего метода и меры 

активности в образовательном процессе. 

Наряду с технологиями развивающего обучения в образовательной организации 

достаточно широко используются технологии формирующего обучения: 

 объяснительно-иллюстративное обучение; 

 обучение, ориентированное на результат (технология «полного усвоения»); 

 классическое лекционное обучение; 

 классно-урочная система + самостоятельная работа с книгой и т.д. 

Технологии формирующего обучения направлены на: 

 накопление и закрепление базовых знаний, умений, навыков; 

 накопление и закрепление новых знаний и умений; 

 формирование нового опыта. 

Все это является хорошей базой для интеграции формирующего обучения в технологии 

развивающего обучения. Перспективное направление в работе педагогического коллектива – 

реализация компетентностного подхода, основанного на личностно ориентированном 

образовании. 

Программа нацелена, прежде всего, на развитие личностных характеристик выпускника: 
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность судьбе Отечества; 

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

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

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; готовый к 

сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

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

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

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

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

 
Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями государственного 

стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно- 

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой. 

В соответствии с требованиями государственного стандарта система планируемых 

результатов устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения умениями и 

навыками, и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В сфере развития и воспитания учащихся приоритетное внимание уделяется формированию 

основ гражданской позиции и социальных компетенций школьников, готовности и  

способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 

освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

• организация дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе: 

формирования ИКТ-компетентности школьников; учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного 

учреждения. 
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Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, 
ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету, и решение задач освоения основ 

базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления образования, 

обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, 

чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний 

и  способов  действий,  присущих   данному   учебному   предмету,   и   решение   задач 

освоения основ базовых  наук,  подготовки  к  последующему  профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения выпускниками основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования в результате изучения учебных предметов, 

курсов. 

 
Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 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 
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 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем;

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.

 
Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

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
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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;

 аргументировано 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.

 
Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

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

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

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

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

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

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

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

социальным статусом партнера;

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;

аудирования 
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 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

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

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

соответствующих тематике данного уровня образования.

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи;

письменная речь 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; изучения 

ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.

 
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.

В курсе алгебры 

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;
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 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 и в простейших случаях по формуле*(31) поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;

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

графиков;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков;

 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 и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;

 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;

http://base.garant.ru/6150599/#block_931
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 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.

В курсе геометрии 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями;

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур;

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства;
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 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.

 
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

 широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

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

развития математической науки;

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций;

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности;

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;

 роль аксиоматики в математике;

 возможность построения математических теорий на аксиоматической основе;

 значение аксиоматики для других областей знания и для практики;

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

 уметь выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств;

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач;

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители;

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами;

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.



17  

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

 уметь определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;

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

графические представления;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически;

 интерпретации графиков реальных процессов. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

 уметь находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке;

 вычислять площадь криволинейной трапеции;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения геометрических, физических, экономических и 

других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа.

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

 уметь решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; доказывать 

несложные неравенства;

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем;

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

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических 

моделей.

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 уметь решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля;

 вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля;

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков;

 для анализа информации статистического характера. 

В курсе геометрии:

 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;
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 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы;

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

необходимую информацию по запросу пользователя;

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;

 автоматизации коммуникационной деятельности;

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;

 эффективной организации индивидуального информационного пространства.

 
История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения;

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

 возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Обществознание 

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

уровне ученик должен знать/понимать 

 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

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

элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

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

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

аргументы и выводы; 

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

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; решения практических жизненных 

проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

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

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 
гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе;

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических);

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую;

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека);

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук;

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук;

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление;
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 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике;

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 
человека и общества;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами;

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 
собственной гражданской позиции;

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации;

 нравственной оценки социального поведения людей;

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений;

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;

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

 

Экономика 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл основных теоретических положений экономической науки;

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений;

уметь 

 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 
взаимовыгодной международной торговли;

 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы;

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции;

 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 
рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы 

предприятий, акции и облигации;

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки 

и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы;

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей;

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;

 совершенствования собственной познавательной деятельности;

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации.

 

Право 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии;

уметь 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный 

процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной 

власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной 

защиты и социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;

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

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом;

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

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров;

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;

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

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права;

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 
различных сторон (на заданных примерах);

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
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 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

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

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.

 

География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность;

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран;

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений;

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем;

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов;

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания;

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
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 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов;

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 
ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных.

 

Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

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

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики;

уметь 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;

 рационального природопользования и охраны окружающей среды.

 

Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология;

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон;

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических соединений;

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

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений;

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;

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

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

и положения химического равновесия от различных факторов;

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ;

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий;

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников.

 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен знать/понимать 
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роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 

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

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d- 

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, 

нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии;

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике;

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;

 природные источники углеводородов и способы их переработки;

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, 

жиры, мыла и моющие средства;

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;

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

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов);

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул;

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным 

классам соединений;

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
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 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых;

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

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников.

 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости;

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

(структура);

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;

 биологическую терминологию и символику;

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности;

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
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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).

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать /понимать 

 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов 

(Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного 

с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования 

Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека);

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии 

в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, 

митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 

размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение 

гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;

 современную биологическую терминологию и символику;

 

уметь 

 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство
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живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические 

теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, 

биосферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых 

реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;

 решать задачи разной сложности по биологии;

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети);

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить 

и описывать микропрепараты;

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации  

у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона;

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 

животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке;

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

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

компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:

 грамотного оформления результатов биологических исследований;

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами;

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде;

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).

 

Экология 

В результате изучения экологии ученик 

должен знать/понимать: 
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 о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в 
биосфере);

 о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные особенности 

популяций человека, экологические связи человечества, их развитие, современные 

взаимоотношения человечества и природы, социально-экологические связи);

 о динамике отношений системы «природа—общество» (различия темпов и характера 

формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой цивилизации с 

законами биосферы);

 социально-экологические закономерности роста численности населения Земли;

 нравственно-этические основы экологической культуры;

 конституционные права и обязанности каждого гражданин РФ в деле охраны 

природы, международные соглашения по охране природы, концепции устойчивого 

развития мира в целом и России в частности.

Уметь: 

 использовать знания в учебных, реальных экономических ситуациях; участвовать в 

решении местных экопроблем, собирать и анализировать экологическую 

информацию;

 характеризовать влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу;

 обосновать вредное влияние на наследственность человека загрязнения природной 

среды мутагенами.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: оценки деятельности человека; объяснения процессов 
возникновения приспособлений (адаптаций); составление экологических прогнозов; бережного 

отношения к организмам, видам, природным сообществам. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 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;

уметь 
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 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;

 владеть навыками в области гражданской обороны;

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни;

 оказания первой медицинской помощи;

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры 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;

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях;

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.

 

 Элективные курсы 

Изучение элективных курсов должно обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

сферы;

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;
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 приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального 

самоопределения.

Результаты изучения элективных курсов отражают: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса;

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции:

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

 

Элективный курс «Абсолютная грамотность» 

В результате изучения курса обучающиеся должны знать: 

 Опознавательные признаки орфограмм;

 Орфограммы о правописании:

- корней слов; 
- приставок; 

- суффиксов существительных, прилагательных, причастий; 

- окончаний существительных, прилагательных, глаголов; 

- числительных: 

- сложных слов; 

- служебных частей речи: союзов, предлогов, частиц 

уметь 

 находить орфограммы в словах разных частей речи;

 "видеть" орфограмму в корне и объяснять её написание.

 находить орфограмму в приставках, объяснять правильность выбора;

 уметь проводить орфографический разбор, обосновывать свой выбор;

 уметь находить орфограмму в окончании и объяснять её написание;

 различать слитное, дефисное и раздельное написание сложных слов;

 правильно писать предлоги и союзы;

различать слитное и раздельное написание частиц, разграничивать не и ни; 

 отработать правильность написания числительных

 

Элективный курс «Учимся писать сочинение» 

В результате изучения курса обучающиеся должны знать: 

 нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические); 

 план сочинения - рассуждения, структуру, композицию; средства межфразовой 
связи: 

 виды проблем; виды комментария. 

 уметь: 

 соблюдать языковые нормы в устных и письменных высказываниях; 

 находить и исправлять речевые ошибки в работах разного вида (тестах, 

сочинениях). 

 создавать текст в соответствии с заданной темой и функционально- смысловым 

типом речи; 

 формулировать основную проблему исходного текста; 

 прокомментировать проблему исходного текста; 

 формулировать авторскую позицию; собственное мнение; 

 аргументировать собственное мнение по заданной проблеме; 

 создавать заключение по созданному тексту; 
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соблюдать фактологическую точность в фоновом материале. 

 

Элективный курс «Методы решения физических задач» 

В результате изучения курса обучающиеся должны 

знать: 

 классификацию задач;

 правила и приемы решения физических задач;

 динамику и статику;

 законы сохранения;

 строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел;

 основы термодинамики;

 электрическое и магнитное поля;

 постоянный электрический ток в различных средах.

уметь: 

 анализировать физическое явление;

 проговаривать вслух решение;

 анализировать полученный ответ;

 классифицировать предложенную задачу;

 составлять простейшие задачи;

 последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней трудности;

 выбирать рациональный способ решения задачи;

 решать комбинированные задачи;

 владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.;

 владеть методами самоконтроля и самооценки.

 

Элективный курс «Теория вероятности в ЕГЭ» 

В результате изучения курса обучающиеся должны знать: 

 основные понятия комбинаторики;

 термины и символы;

 развитие комбинаторики. Магические квадраты;

 понятие вероятности и зарождение науки о закономерностях случайных вещей;

 правило умножения;

 дерево вариантов;

 перестановки без повторений. Перестановки с повторениями.

 размещения с повторениями. Размещения без повторений.

уметь: 

 правильно употреблять термины и формулы;
 решать задачи подсчетов вариантов, использовать правило произведения;

 применять формулы перестановок, размещений и сочетаний;

 правильно различать достоверные, невозможные и случайные события, равновозможные 

события;

 понимать классическую, геометрическую и статистическую модели вероятности.

 

Элективный курс «Трудные вопросы грамматики» 

В результате изучения курса обучающиеся должны 

знать: 

 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;

 Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;



35  

 Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского языка; нормы речевого поведения в социально- 

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

уметь: 

 Использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного 
текста

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуникативных 

задач;

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;

 Извлекать необходимую информацию из различных источников;

 Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского 
языка.

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 
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;

 Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; 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.

 
 

Элективный курс «Изучение теории литературы и подготовка к сочинению» 

В результате изучения курса обучающиеся должны знать: 

 Образную природу словесного искусства.

 Содержание изученных литературных произведений.

 Основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений.

 Основные теоретико-литературные понятия.

 Аттестация умений и навыков будет проводиться в форме самостоятельной поисково- 

исследовательской деятельности.

уметь: 

 применять полученные знания в области литературоведческого анализа и интерпретации 
текста в собственной учебно-исследовательской деятельности;

 уметь проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик (на примере конкретного текста художественного произведения 
с формулировкой аргументированного умозаключения и выводов);

 владеть умениями подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 
библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания;
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 владеть умениями организовать свою деятельность как участвовать в научно- 

практических конференциях, подготовить выступление, сообщение, доклад в устной и 

письменной форме, представление материалов собственного исследования.

 

Элективный курс «Геометрия в ЕГЭ» 

В результате изучения курса обучающиеся должны 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур;

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить 

стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них;

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения задач;

 уметь анализировать задачу и выбирать наиболее рациональный способ ее решения,

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве,

• решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ; 

иметь опыт 

• работы в группе, как на занятиях, так и вне, 
• работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет. 

 

Элективный курс «Обобщение курса «Обществознание» 

В результате изучения курса обучающиеся должны 

знать: 

 биосоциальную сущность человека;

 основные этапы и факторы социализации личности;

 место и роль человека в системе общественных отношений;

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;

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

важнейших социальных институтов;

 основные социальные институты и процессы;

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;

 особенности социально-гуманитарного познания.

уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;

 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;
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 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека);

 раскрывать на примерах 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;

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
 

1.3 .Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

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

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Итоговая оценка результатов освоения основной общеобразовательной программы 

среднего образования включает две составляющие. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования. Промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 
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Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов на 

уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. 

Результаты государственной итоговой аттестации характеризующие уровень 

достижения предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая 

аттестация выпускников осуществляется (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т.е. является внешней оценкой. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена: по русскому языку и математике. ГИА 

проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме – ГВЭ. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

государственного стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

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

действий, релевантных содержанию учебных предметов. 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы 

аттестации учебных результатов и достижений учащихся. 

Учет результативности обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется 

традиционными (текущая успеваемость, административный контроль, типовые контрольные и 

тестовые работы, диагностические контрольные работы, зачеты) организуемые в соответствии с 

рабочими программами по предмету и по плану контроля и руководства администрации). 

Схема мониторинга, в которой предусматривается циклическая диагностика и контроль за 

результативностью образовательного процесса по следующим направлениям: 

 реализация права на обучение; 

 качество знаний; 

 уровень воспитанности, развития школьников; 

 качество преподавания; 

 здоровье школьников; 

 работа с родителями и общественностью 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 
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Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся. 

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с 

Положением о школьном мониторинге. 

Мониторинг проводится в три этапа: вводный, промежуточный, итоговый. 

Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на Методическом совете школы, 

заседания школьных методических объединений, выносятся соответствующие управленческие 

решения. 

Объектами оценки качества образования являются: 

 учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

Предмет оценки: 

• качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

• качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 

образовательных программ); 

• эффективность управления качеством образования. 

Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования. 

Процедуры системы оценки качества образования: 

 лицензирование – определяет соответствие условий осуществления образовательного 

процесса государственным и региональным стандартам;

 государственная аккредитация – процедура признания государственного статуса ОУ;

 итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки выпускников 

школы в соответствии с требованиями  государственного образовательного стандартов 

на уровне среднего образования (ежегодно);

 аттестационная экспертиза – устанавливает соответствие содержания, уровня и качество 

подготовки обучающихся требованиям государственного стандарта (ежегодно);

 аттестация руководителей и педагогов образовательного учреждения – определяет 

уровень соответствия педагогических работников должностным требованиям и 

квалификационным категориям (1 раз в 5 лет);

 общественная экспертиза качества образования – проводится силами общественных, 

независимых, гражданских институтов и организаций через систему конкурсов 

(постоянно);

 профессиональные конкурсы (ежегодно);

 система внутришкольного контроля:

 мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях образования 

(постоянно);

 анализ творческих достижений школьников (постоянно).

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в средней школе, а с ругой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов направлены на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом основных 

направлений программ, включённых в структуру основной образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) результаты освоения учебного предмета 

5) содержание учебного предмета; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.1.1 .РУССКИЙ ЯЗЫК 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

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

литературы. Их особенности. 

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

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

(расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
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Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

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

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения 

 

2.1.2 .ЛИТЕРАТУРА 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

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

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

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

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

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

направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, 

что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом фрагментов); 

М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом повести 

"Княжна Мери"); 

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с анализом отдельных 

глав). 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", "Подражания 

Корану" (IX "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее 

веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 



42  

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, пестрою 

толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Выхожу 

один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

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

языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в 

сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - 

обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Очерки "Фрегат Паллада" (фрагменты) (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения)*(12). 

И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

- обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, 

как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К.Б." ("Я встретил вас - и все 

былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые 

люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я 

у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

"История одного города" (обзор). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 
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Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: "Человек в футляре", "Дама с собачкой" (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

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

Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX - начала XX в. 

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

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

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

A.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", "Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", а 

также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

B.В. Маяковский 

Стихотворения: "А вы могли бы?". "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", "Лиличка!", 

"Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

C.А. Есенин 

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", "Мы 

теперь уходим понемногу..", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты 

моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три стихотворения 

по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица в 

руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а также два 

стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть 

грядущих веков...". "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два стихотворения по 

выбору. 

А.А. Ахматова 
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Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжата руки под темной вуалью...", "Мне ни к 

чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне 

хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 

Роман "Доктор Живаго" (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

A.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, никакой 

моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

B.Т. Шаламов 

"Колымские рассказы" (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения). 

Роман. "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

Проза второй половины XX века 

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

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

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

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

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

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, 

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

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

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

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

Литература народов России 

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

К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение одного автора по выбору. 

Зарубежная литература 
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Проза 

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

А. Камю,   Ф. Кафка,   Г.Г. Маркес,   П. Мериме,   М. Метерлинк,    Г. Мопассан,    У.С. Моэм, 

Д. Оруэлл,   Э.А. По,   Э.М. Ремарк,   Ф. Стендаль,   Дж. Сэлинджер,   О. Уайльд,   Г. Флобер,   

Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия 

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

Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

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

объему произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах. 

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

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

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", 

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

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

семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и 

литературе других народов России. Формирование реализма как нового уровня познания и 

художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении 

действительности в русской литературе и литературе других народов России. Проблема 

человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

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

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

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 

мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 

литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. 

Становление литературного языка. 

Русская литература XX века 

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

литературные течения. Модернизм. 

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

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

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

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

времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических 

событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 
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1960-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. 

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

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

гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных 

и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

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

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

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

экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX-XX вв. острых 

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

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и 

нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. 

- Содержание и форма. 

- Художественный вымысел. Фантастика. 

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

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

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX- XX веков. 

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

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

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

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

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

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

Система образов. 

- Деталь. Символ. 

- Психологизм. Народность. Историзм. 

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

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

Аллегория. 

- Стиль. 

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

- Литературная критика. 
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В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико- 

литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной 

литературы. Дополнительными понятиями являются: 

- Художественный перевод. 

- Русскоязычные национальные литературы народов России. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико- 

литературных понятий 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

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

жанру. 

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

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 

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

оппонента. 

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

произведений. 

 

2.1.3 .ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

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

Здоровье и забота о нем. 

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

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

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

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

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

профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения. 

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

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 
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своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы, описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

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

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/ интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

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

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

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

на основе выписок из текста. 

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

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

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

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

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

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных 

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

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

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 

материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры 

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

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

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

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

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устноречевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

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

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 
 

 

 
целей: 

Иностранный язык (немецкий язык) 
Изучение  немецкого  языка  в  старшей  школе  направлено  на  достижение  следующих 
 

Дальнейшее  развитие иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно - познавательной): 

- речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), передавать информацию в связных аргументированных высказываниях 
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(говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом специфики 

ситуации общения; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и 

сферами общения, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе; 

- социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной специфике 

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

поведение адекватно этой специфике, умений адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты; 

- компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования. 

Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, их социальной адаптации; формирование активной жизненной 

позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного взаимодействия; 

развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, 

в том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности 

старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью в разных областях 

знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно- исследовательской 

работы с использованием изучаемого языка. 

На данной старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, связанных 

с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу; ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из различных источников; а 

также развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности культуры страны изучаемого языка. 

Особое внимание уделяется работе с текстами, в рамках которой ставится 

задача развить у учащихся умение анализировать как современные, так и классические тексты 

различных типов, стилей и жанров. В 10—11 классах значительно увеличивается объем текстов 

как для чтения, так и для аудирования. Текст является источником лингвистической, 

социокультурной 

информации. Он обогащает знания учащихся о культуре стран изучаемого языка, вооружает их 

информацией и опытом, которые могут быть использованы в реальном непосредственном и 

опосредованном общении. 

Используемые в учебном процессе тексты и задания призваны не только 

совершенствовать речевые и языковые способности учащихся, но и развивать 

у них способность к рефлексии собственного поведения (речевого и неречевого), их мыслей и 

чувств. 

Увеличивается удельный вес проектной работы и проектных заданий, в ходе выполнения 

которых учащиеся самостоятельно решают более сложные проблемы и координируют свои 

действия друг с другом в соответствии с поставленной задачей. 

Следует стремиться к более широкому использованию в учебном процессе современных 

технических средств обучения (прежде всего компьютера), которые могут облегчить поиск 

необходимой информации и способствовать тем самым развитию познавательной и 

речемыслительной активности учащихся. 

Работа с аудиотекстами и с текстами для чтения 

Речевые задачи Коммуникативные умения Возможные формы и 
приемы работы 
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Понять текст и передать его 

содержание 

Документировать    / 

представлять   невербально 

полное содержание текста 

или  необходимую 

информацию   из текста, 

содержащего 

незначительное  количество 

незнакомых    слов и 

затрагивающего 

пройденную на уроке или 

новую тему  /   проблему; 

передать содержание текста 

в соответствии с заданными 

параметрами или без них 

(свободно 

Передача содержания текста 

в виде ролика, рисунка, 

комикса. 

Передача настроения текста 

через коллаж. 

Комментирование значение 

подписей к рисункам в 

газете (журнале и т.п.) 

Передача информации с 

опорой на список ключевых 

слов из текста. 

Передача информации в 

виде короткого (3-4- строки) 

сообщения. 

Описание портрета. 

Поддерживать контакт Добавить, уточнить 
информацию, открыть 

дискуссию, участвовать в 

беседе. 

Беседа по телефону, 

интервью, участие в 

дискуссии 

Выразить чувства Выразить сочувствие, 

заинтересованность, 

поддержку и т.п., выразить 

настроение. 

Ролевая игра, написание 

письма, передача 

содержания в разыгранной 

пантомиме, передача 

содержания текста на языке 

жестов. 

Дать описание и сообщить 
что-либо 

Связно изложить разные 
обстоятельства 

Работа в паре (группе), 
публичное выступление. 

Переводить с английского 
на русский и наоборот 

Делать литературный 
перевод 

Перевод отрывков 
произведений, ролевая игра. 

 

Общеучебные и компенсационные умения 

Виды коммуникативной деятельности Умения 

Устное общение и письмо. Говорение. Использование языковых средств для 

передачи информации, эмоциональной 

окраски речи. 

Уточнять и выяснять что-то. 

Письмо Строить логические и связные 

высказывания. 

Заполнить таблицы, схемы. 

Использовать справочную литературу. 

Делать выводы. 

Работа с текстом. Понимание текста. 

Передача содержания текста. 

Понимать структуру текста. 
Создавать свой текст. Составлять план, 

использовать в качестве опор собственные 

записи, давать подробный пересказ. 

 

2.1.4. МАТЕМАТИКА 

Курс алгебры 
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Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и 

ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем*(12). Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число 

е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

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

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения, точки экстремума (максимума и минимума). Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, растяжение 

и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной. 
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Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

 
Курс геометрии 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
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Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

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

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

подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

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

шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

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

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

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

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

2.1.5. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое 

условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
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Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. Использование электронных 

таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, 

систем презентационной и анимационной графики. 

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

данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

 

2.1.6. ИСТОРИЯ 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

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

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

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

Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 

традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в 

эпоху Средневековья. 
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Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика 

развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV 

вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических 

факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

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

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

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 

странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

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

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX в. Проблема периодизации 

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

монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. 

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

развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. 

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

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 

демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные 

движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине XX в. 

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

экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция 

и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
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Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI в. "Неоконсервативная революция". 

Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

История России 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и коневое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение 

народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII в. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. 

Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские 

усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 

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

народности. 

 

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в 

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

истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 

городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения 

русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

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

русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII в. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном строительстве. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Особенности образования централизованного государства в России. Рост международного 

авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского 

народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно- 

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. 

Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 
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Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV-XVII вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX в. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства 

в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в 

период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной 

системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: господство крепостного 

права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская 

внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX - начале XX в. 

Реформы 1860-1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в 

промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, 

сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 

страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических 

и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 

Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно- 

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 

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

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. 

Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и "красный" террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 

"Культурная революция". Создание советской системы образования. Идеологические основы 

советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 

войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 

http://ivo.garant.ru/document?id=85479&amp;sub=0
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Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во 

Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой 

социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику 

страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-1960-х 

гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно- 

стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно- 

правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное 

для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных  условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 
 

2.1.7. Обществознание (базовый уровень) 

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

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

Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития. 

Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его противоречия. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие 

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

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

бессознательное. Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности. 

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

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

обществе. Социальное и гуманитарное знание. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая и элитарная культуры; молодежная субкультура. 

Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные направления. Религия как 

феномен культуры. Наука. Образование и самообразование. Мораль, ее категории. Тенденции 

духовной жизни современной России. 

Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители экономической 

деятельности. Экономический цикл и экономический рост. Государственный бюджет. 

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

экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономическое 

http://ivo.garant.ru/document?id=1449448&amp;sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=1449448&amp;sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&amp;sub=0
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содержание собственности. Обмен. Специализация. Экономика потребителя. Экономика 

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

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

Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Национальная политика. Семья как социальный институт и 

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

процессы в современной России. 

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

государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая идеология. 

Политические режимы. Основные черты гражданского общества. Местное самоуправление. 

Правовое государство. Политическая жизнь современной России. Политическая культура. 

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

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

Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность 

и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, 

трудового и уголовного права в Российской Федерации. Международные документы по правам 

человека. Система судебной защиты прав человека. Правовая культура. 

 

Обществознание (профильный уровень) 

 
Изучение обществознания на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и  гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

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

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства 

нской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите  

правопорядка в обществе. 

Содержание основных образовательных программ по обществознанию 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 
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Философия. проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 

Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. понятие общественного прогресса. процессы глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок. основные принципы менеджмента. основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Эономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. экономическая политика российской федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь как социальная группа, 

особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. современная демографическая ситуация в российской 

федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая 

система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 

партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 

Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в российской федерации. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. 

мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. 
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Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, 

через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных 

местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного 

и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
 

2.1.8. ЭКОНОМИКА (профильный уровень) 

Предмет и метод экономической теории 

Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. Фундаментальные 

экономические концепции. Ограниченность ресурсов. Экономические и неэкономические 

(свободные) блага. Проблема выбора. Альтернативная стоимость (альтернативные издержки). 

Кривая производственных возможностей. Факторы, влияющие на форму и сдвиги кривой 

производственных возможностей. 

Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 

Экономическая модель. Виды моделей. Традиционная экономика. Административно - плановая 

экономика. Рынок. Ограниченность возможностей рынка. Эволюция экономических систем. 

Общественные блага. Внешние эффекты. 

Спрос и предложение 
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Понятие рынка. Рынок одного товара. Спрос. Величина спроса. Шкала спроса, кривая спроса. 

Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Факторы, формирующие спрос. Понятие 

предложения. Величина предложения. Функция предложения, кривая предложения и шкала 

предложения. Закон предложения. Факторы, формирующие предложение: цены факторов 

производства и новые технологии, налоги и субсидии 

Эластичность спроса и предложения 

Эластичность. Эластичность спроса по доходу. Ценовая эластичность предложения. 

Практическое применение теории эластичности. 

Поведение потребителя 

Рациональность поведения потребителя. Полезность блага. Общая и предельная полезность. 

Кривые безразличия. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. 

Фирма. Производство и издержки 

Фирма в экономической теории. Цели фирмы. Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. 

Амортизационные отчисления. Выручка. Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. Внутренние 

(неявные) издержки. Нормальная прибыль. Экономические издержки. Экономическая прибыль. 

Необратимые издержки. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора производства. 

Закон убывающей отдачи. 

Конкуренция. Рыночные структуры 

Фиксированные (постоянные) и переменные издержки. Функции издержек: общие, средние, 

средние переменные и предельные издержки. 

Кривые издержек в краткосрочном периоде. Обоснование формы кривых издержек. Эффект 

масштаба. Предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли. Эластичность. Типы рыночных структур. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция .Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая 

эластичность. Эластичный и неэластичный спрос. Эластичность спроса нс доходу. Нормальные 

блага. Товары первой необходимости и товары роскоши. Перекрестная эластичность спроса. 

Рынки факторов производства 

Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в экономической теории и 

практике. Предложение труда для отдельной фирмы. 

Равновесие на локальном рынке труда. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. Рынок 

земли. Рынок капитала. Деньги. Виды денег. 

Банки 

Деньги и банковское производство 

Деньги. Виды денег. Функции денег. Банковская система. Центральный банк. Функции. 

Центробанка. 

Предпринимательство 

Предпринимательство. Организационно - правовые формы предприятия. Менеджмент. 

Маркетинг. 

Валовой внутренний продукт и национальный доход 

Понятие ВВП и ВНП. Конечные товары и услуги, промежуточный продукт. Методы 

исчисления ВВП. Личные потребительские доходы, валовые внутренние частные инвестиции, 

чистый экспорт товаров и услуг, торговый баланс, добавленная стоимость, косвенные налоги, 

прямые налоги, факторные доходы, государственные трансфертные платежи, чистый 

национальный продукт, национальный доход. 

Распределение национального дохода страны. Государственный бюджет и его роль в 

перераспределении национального дохода. Личный доход и располагаемый доход. Совокупный 

национальный доход, совокупный располагаемый доход, личные налоги. Номинальный и 

реальный ВВП. 

Макроэкономическое равновесие 

Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное потребление и 

функция потребления. Сбережения. 
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Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережениям. Равновесный 

уровень национального дохода. 

Неравновесное состояние экономики. Автономные инвестиции, индуцированные инвестиции, 

автономные затраты частного сектора, общие автономные затраты, общие сбережения. Влияние 

инвестиций на равновесное состояние экономики. Государственные затраты и равновесие. 

Совокупный спрос. Совокупное предложение. 

Экономический цикл, занятость, безработица 

Понятие экономического роста. Содержание экономического роста. Значение экономического 

роста. Показатели экономического роста и его измерение. Циклические колебания экономики 

как следствие нарушения равновесного состояния экономики. Экономический цикл и его фазы. 

Продолжительность экономического цикла. Эндогенные и экзогенные факторы циклических 

колебаний. Теории экономического цикла. Принцип акселерации, потенциальный 

(естественный) уровень ВВП. Колебания занятости и безработицы как следствие циклических 

колебаний. Норма безработицы. Занятые и безработные. Норма безработицы. Причины 

безработицы. Фрикционная безработица, структурная безработица, технологическая 

безработица, циклическая и скрытая безработица. Естественная безработица и полная 

занятость. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Государственное регулирование 

занятости. 

Инфляция 

Инфляция. Измерение инфляции. Причины инфляции. Избыточный спрос. Рост издержек. 

Инфляционные ожидания. Темпы роста цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная 

инфляция, галопирующая инфляция и гиперинфляция. Влияние различных форм инфляции на 

экономику. Стагфляция. Влияние инфляции на положение различных социальных групп. 

Непредсказуемость нормы инфляции и её социальные последствия. Антиинфляционная 

политика и политика по регулированию занятости. 

Экономика и государство 

Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. Взаимосвязь 

направлений экономической политики. 

Инструменты экономической 

политики. Бюджетно-финансовая политика. Доходы государственного бюджета. Фискальная 

политика, бюджетный дефицит, бюджетный профицит. Инструменты экономической политики. 

Кредитно-денежная политика. Регулирование деятельности коммерческих банков. 

Международная торговля и валютный рынок 

Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики и 

интернационализация производства. Международное разделение труда. Глобализация и ее 

последствия. Открытость экономики. Группы стран в мировом хозяйстве. Международная 

торговля. 

Принцип абсолютного преимущества. Принцип сравнительного преимущества. Закономерности 

развития мировой торговли. Внешняя торговля России. Формы и методы международной 

торговли Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины. Нетарифные инструменты 

внешнеторговой политики.еждународное регулирование торговли. Валютный рынок. Виды 

валютных курсов. Спрос и предложение валют. 

Паритет покупательской способности. .Изменения курса валют. Факторы, влияющие на 

валютный курс. Валютные интервенции. Валютная политика. Мировая валютная система. 

Бреттон - Вудская валютная система. 

Международное движение капиталов, экономическая интеграция 

Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. Еврорынок. 

Внешний долг развивающихся стран. 

Международные финансовые организации. Россия на мировом рынке ссудных капиталов. 

Экспорт предпринимательского капитала. Россия как экспортер и импортер 
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предпринимательского капитала. Платежный баланс. Содержание и структура платежного 

баланса. 

Характеристика статей платежного баланса. Платежный баланс России. Международная 

экономическая интеграция. Европейский союз. 

Зоны свободной торговли. Протекционизм и фритредерство. ВТО. Преимущества и недостатки 

политики свободной торговли. Проблемы интеграции в СНГ. Содержание рыночных 

преобразований на современном этапе экономического развития России Потенциал России и 

возможности экономического роста. 
 

2.1.9. ПРАВО (профильный уровень) 

Теория государства и права 

Происхождение права и государства. Сущность права. Сущность государства. Формы 

государства. Функции государства. Гражданское общество. Право в системе социальных; 

регуляторов. Нормы права. Источники права. Система права. Правовые системы 

современности. 

Правотворчество. Реализация и толкование права. Правовые отношения. Законность и 

правопорядок. Механизм правового регулирования. 

Правосознание и правовая культура. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Преступления и наказания. Права человека: понятие, сущность, структура. Правовой статус 

человека и гражданина. Юридические механизмы защиты прав человека в РФ. Международная 

защита прав человека. 

0трасли права 

Конституционное право РФ. Основы конституционного строя. Система органов 

государственной власти в РФ. Система конституционных прав и свобод человека в РФ. 

Институт гражданства. Гражданство в РФ. Избирательное право. Избирательный процесс. 

Гражданское право. 

Общие положения гражданского права. Субъекты гражданского права. Гражданские 

правоспособность и дееспособность, предпринимательство, защита нематериальных благ, 

причинение и возмещение вреда. Сделка в гражданском праве. Гражданский правовой договор. 

Наследование и его регламентация. Защита гражданских прав. 

Семейное право. 

Понятие и источники семейного права, брак и условия его заключения, права и обязанности 

супругов, права и обязанности родителей и детей. 

Правовое регулирование трудовых отношений. 

Понятие и источники трудового права, трудовой договор, трудовые правоотношения, защита 

трудовых прав работников, правовые основы социальной защиты и обеспечения, коллективный 

договор, трудовая дисциплина, оплата труда, охрана труда,  трудовые споры, ответственность 

по трудовому праву. 

Административное право. 

Административное право, административные правоотношения, административные 

правонарушения, административная ответственность, административно - правовой статус 

гражданина. 

Уголовное право. 

Понятия и источники уголовного права, уголовный закон, преступление, уголовная 

ответственность. 

Экологическое и международное право. 

Экологическое право, международное право, международное гуманитарное право, 

международное гуманитарное право в условиях вооруженного конфликта. 
 

2.1.10. ГЕОГРАФИЯ 

Современные методы географических исследований. 
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Источники географической информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

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

системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения 

и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

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

и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 

население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и 

регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны- 

экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

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

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации 

разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении 

труда. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 

экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. 

Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических 

проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России 

с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 
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Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи 

приоритетных глобальных проблем человечества. 
 

2.1.11. ФИЗИКА 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов*(12). Научные гипотезы. Физические законы. Физические 

теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 

Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

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

и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 

волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение 

физических знаний в повседневной жизни: 

- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

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

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

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

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 
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Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 
 

2.1.12. ХИМИЯ (базовый 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. Менделеева. 

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 A.M. 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. 

- 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 
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- 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. 

- 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. 

 

ХИМИЯ (профильный уровень) 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Методы научного познания. Научные методы исследования химических веществ и 

превращений. Роль химического эксперимента в познании природы. 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. 

Краткий очерк истории развития органической химии. Предпосылки создания теории строения: 

теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд 

врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения теории строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Химическое строение и свойства органических 

веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. Электронное облако и орбиталь, их 

формы: s и р. Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и 

возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее 

разновидности: s u p. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного 

механизмов образования ковалентной связи. Первое валентное состояние — sp
3
-гибридизация 
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— на примере молекулы метана и других алканов. Второе валентное состояние — sр
2
- 

гибридизация — на примере молекулы этилена. Третье валентное состояние — sp- 

гибридизация — на примере молекулы-ацетилена. Геометрия молекул рассмотренных веществ 

и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения взаимного 

отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом энергии. 

Строение и классификация органических соединений. 

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: ациклические 

(алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и 

гетероциклические. Классификация органических соединений по функциональным группам: 

спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура как 

предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства 

характеристических групп (алфавитный порядок).Структурная изомерия и ее виды: изомерия 

«углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), 

межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. 

Биологическое значение оптической изомерии. Отражение особенностей строения молекул 

геометрических и оптических изомеров в их названиях. 

Химические реакции в органической химии. 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз 

галогеналканов. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции 

полимеризации и поликонденсации.Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). 

Дегидрирование алканов. Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере 

галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризации полимеров. Реакции 

изомеризации. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; 

образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и 

электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило 

Марковникова. 

Углеводороды. 

Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная 

перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое 

использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Происхождение природных 

источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования полезных ископаемых. Алканы. 

Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. 

Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные способы 

получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы получения 

алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида 

алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных условиях. Термическое 

разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции 

радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме 

(свободно-радикальном) реакций в правилах техники безопасности  в  быту  и  на  

производстве. Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы 

этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов и спиртов. Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. 

Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения 

(галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции окисления и 

полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. Механизм реакции 

электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» 
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условиях. Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 

ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. 

Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции 

присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), 

гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. Окисление алкинов. 

Особые свойства терминальных алкинов. Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение 

молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение 

π-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности 

строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и 

алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация 

каучука. Резина. Работы С.В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам с 

сопряженными π-связями. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая формула 

циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия 

циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства 

циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства 

циклопропана, циклобутана. Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы 

бензола. Сопряжение π-связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи 

бензола. Влияние боковой цепи на электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах 

гомологов бензола на примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с 

участием бензола: галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его 

гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия проведения реакции 

радикального хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций 

электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. 

Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. 

Ориентирующее действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с участием толуола. 

Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции боковых цепей 

алкилбензолов. 

Спирты и фенолы. 

Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных 

групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. 

Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. 

Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. 

Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма. 

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как 

функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах 

органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. 

Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение 

кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных 

спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение производных 

фенола. 

Альдегиды. Кетоны. 

Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности строения 

карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные 

представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные 

наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными 

растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. 

Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности строения и химических 
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свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение 

циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. 

Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция 

на метилкетоны. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры и жиры. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и 

их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль 

карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на 

силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Химические свойства 

непредельных карбоновых кислот, обусловленные наличием π-связи в молекуле. Реакции 

электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. Сложные эфиры. Строение 

сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного скелета» и межклассовая). 

Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных 

эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение 

расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически возможного, 

установление формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза). Жиры. 

Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. 

Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции 

жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств 

мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств 

мыла и CMC (в сравнении). 

Углеводы. 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в растворе 

глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с 

гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция 

«серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, 

молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на 

основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических 

свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль.Дисахариды. 

Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, 

лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное 

получение сахарозы из природного сырья. Полисахариды. Крахмал и целлюлоза 

(сравнительная характеристика: строение, свойства, биологическая роль). Физические свойства 

полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная 

реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение 

полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с 

неорганическими и карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров. 

Азотсодержащие органические соединения. 

Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. 

Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление 

нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства 

аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере 

аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. Аминокислоты и 

белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. Двойственность 

кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с 

основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. 

Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации 

аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот. 

Применение аминокислот. Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и 
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пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. 

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные)  

реакции. Биологические функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как 

агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути 

ее решения. Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры 

молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

Трансгенные формы животных и растений. 

Биологически активные вещества. 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на примере 

витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. 

Профилактика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, 

группы В) и жирорастворимых витаминов (A, D, E). Их биологическая роль.Ферменты. 

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Значение в 

биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения 

и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость активности фермента от 

температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими 

катализаторами. Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация 

гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. 

Отдельные представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. Лекарства. 

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды 

(стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные способы применения, 

лекарственные формы. Краткие исторические сведения о возникновении и развитии 

химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, 

прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, их 

классификация по строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и 

ее профилактика. 

ОБЩАЯ ХИМИЯ 

Методы научного познания. Научные методы исследования химических веществ и 

превращений. Роль химического эксперимента в познании природ 

Строение атома 

Атом — сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. 

Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. Состояние электронов в атоме. 

Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. Форма орбиталей (s, p, d, f). Энергетические 

уровни и подуровни. Строение электронных оболочек атомов. Электронные конфигурации 

атомов элементов. Принцип Паули и правило Гунда. Электронно-графические формулы атомов 

элементов. Электронная классификация элементов: s-,p-, d- иf-семейства. Валентные 

возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные 

возможности атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных электронов в 

нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие валентные 

возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и наличие свободных орбиталей. 

Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления».Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атома. 

Предпосылки открытия периодического закона: накопление фактологического материала, 

работы предшественников (И. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. 

Ньюлендса, Л. Ю. Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. Личностные качества Д. И. Менделеева. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка периодического 

закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости. 

Периодический    закон    и    строение    атома.    Изотопы.    Современная    трактовка   понятия 

«химический   элемент».   Закономерность   Ван-ден-Брука   —   Мозли.   Вторая формулировка 
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периодического закона. Периодическая система Д. И. Менделеева и строение атома. 

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

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

числе больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение 

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

развития науки и понимания химической картины мира. 

Строение вещества. Дисперсные системы 

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

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

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

неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по кратности 

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

Кристаллические решетки веществ с ковалентной связью: атомная и молекулярная. 

Металлическая химическая связь и металлические кристаллические решетки. Водородная  

связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее значение. 

Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей: ионная связь как 

предельный случай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные 

виды связи в одном веществе и т. д. Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, 

поляризуемость, направленность. Геометрия молекул. Гибридизация орбиталей и геометрия 

молекул. sр
3
-гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза; sр

2
-гибридизация у соединений 

бора, алкенов, аренов, диенов и графита; sp-гибридизация у соединений бериллия, алкинов и 

карбина. Геометрия молекул  названных  веществ. Полимеры  органические  и  

неорганические. Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: 

«мономер»,   «полимер»,   «макромолекула»,  «структурное  звено»,  «степень полимеризации», 

«молекулярная масса». Способы получения полимеров: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, кристалличность 

и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. 

Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. Неорганические полимеры 

атомного строения (аллотропные модификации углерода, кристаллический кремний, селен и 

теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и молекулярного строения (сера 

пластическая и др.). Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова.Предпосылки 

создания теории строения химических соединений: работы предшественников (Ж.Б. Дюма, Ф. 

Велер, Ш.Ф. Жерар, Ф.А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере. Личностные качества 

А.М. Бутлерова. Основные положения теории химического строения органических соединений 

и современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. Основные направления 

развития теории строения органических соединений (зависимость свойств веществ не только от 

химического, но и от их электронного и пространственного строения). Индукционный и 

мезомерный эффекты. Стереорегулярность. Диалектические основы общности двух ведущих 

теорий химии. Диалектические основы общности периодического закона Д.И. Менделеева и 

теории строения А.М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, 

участие в съездах, русский менталитет), предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые 

вещества — изомеры) и развитии (три формулировки). 

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

фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсные  

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

Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. Способы 

выражения концентрации растворов. 

Химические реакции. 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без изменения 

качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и полимеризация. Реакции, 
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идущие с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и образующихся 

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

элементов (окислительно-восстановительные реакции и неокислительно-восстановительные 

реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по 

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

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

реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические). 

Особенности классификации реакций в органической химии. Вероятность протекания 

химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя энергия и экзо- и эндотермические 

реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Теплота 

образования. Понятие об энтальпии. Закон Г.И. Гесса и следствия из него. Энтропия. Энергия 

Гиббса.  Возможность  протекания  реакций  в  зависимости  от  изменения  энергии  и 

энтропии. Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и 

гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура 

(закон Вант-Гоффа); концентрация (основной закон химической кинетики); катализаторы. 

Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с 

неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и 

каталитические яды. Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие 

о химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. 

Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление и 

температура. Принцип Ле Шателье.Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным 

типом химической связи. Свойства ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете 

электролитической диссоциации. Степень электролитической диссоциации, ее зависимость от 

природы электролита и его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация 

электролитов. Реакции, протекающие в  растворах  электролитов.  Произведение 

растворимости. Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов 

электролитов. Значение водородного  показателя  для  химических  и  биологических 

процессов. Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений 

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

неорганических веществ. Гидролиз солей — три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый 

гидролиз. Практическое применение гидролиза. 

Вещества и их свойства. 

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

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, 

кислые, основные и комплексные. Классификация органических веществ. Углеводороды и 

классификация веществ в зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и 

циклические) и от кратности связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. 

Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые 

кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева и строение их 

атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. 

Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства): 

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

кислотами и солями в растворах, органическими соединениями (спиртами, галогеналканами, 

фенолом,  кислотами),  со  щелочами.  Значение  металлов  в  природе  и   в   жизни   

организмов. Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. 
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Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. Общие способы 

получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, гидро- и 

электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 

практическое значение. Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, 

марганец (нахождение в природе; получение и применение простых веществ; свойства простых 

веществ; важнейшие соединения). Неметаллы. Положение неметаллов в периодической 

системе Д.И. Менделеева, строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. 

Двойственное положение водорода в периодической системе. Неметаллы — простые вещества. 

Их атомное и молекулярное строение. Аллотропия и ее причины. Химические свойства 

неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее 

электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные 

свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями 

(азотной и серной кислотами и др.). Водородные соединения неметаллов. Получение их 

синтезом и косвенно. Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. 

Отношение к воде. Изменение кислотно-основных свойств в периодах и группах. 

Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислородные кислоты. Изменение кислотных 

свойств высших оксидов и гидроксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств 

кислот от степени окисления неметалла. Кислоты органические и неорганические. Кислоты в 

свете протолитической теории. Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация 

органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических 

и неорганических кислот с металлами, с основными оксидами, с амфотерными оксидами и 

гидроксидами, с солями, образование сложных эфиров. Особенности свойств 

концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной 

кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории. 

Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и 

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

влияние атомов в молекуле анилина. Амфотерные органические и неорганические 

соединения. Амфотерные соединения в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов 

и гидроксидов некоторых металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о 

комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, координационное число, 

внутренняя сфера, внешняя сфера. Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот  

со щелочами, кислотами, спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование 

внутренней соли (биполярного иона).Генетическая связь между классами органических и 

неорганических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах в 

неорганической и органической химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и 

железа), неметалла (на примере серы и кремния), переходного элемента (на примере цинка). 

Генетические ряды и генетическая связь в органической химии (для соединений, содержащих 

два атома углерода в молекуле). Единство мира веществ. 

Химия и общество. 

Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология. Сырье для 

химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химического 

производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды и 

охрана труда при химическом производстве. Основные стадии химического производства 

(аммиака и  метанола).  Сравнение  производства  этих  веществ.  Химия  и  сельское 

хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и почва, почвенный 

поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. Химические средства защиты 

растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними. Химизация 

животноводства. Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана 

гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана 

атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. 

Биотехнология и генная инженерия. Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя 
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аптечка. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства 

личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых продуктов и 

промышленных товаров и умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. 
 

2.1.13. БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 

Биология как наука. Методы научного познания 

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения биологии 

- биологические системы. Общиепризнаки биологических систем. Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Клетка 

Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории. 

Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. 

Химический   состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул 

неорганических и органических веществ. 

Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и 

органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. 

Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. 

Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный 

характер реакций биосинтеза. 

Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. 

Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по 

определению каталитической активности ферментов; сравнительная характеристика клеток 

растений, животных, грибов и бактерий, процессов брожения и дыхания, фотосинтеза и 

хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у растений и животных. 

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их взаимосвязь 

как основа целостности организма. 

Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Оплодотворение. 

Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов. Жизненные циклы и 

чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы генетики. Методы 

изучения наследственности человека. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем, их цитологические основы. 

Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. Определение пола. Типы 

определения пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как 

целостная система. Развитие знаний о генотипе. геном человека. Хромосомная теория 

изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия 
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влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. 

Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия 

и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции растений, 

животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение 

генома). 

Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение 

генетических задач; построение вариационного ряда и вариационной кривой; выявление 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей одного вида; 

сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, оплодотворения у 

цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и внутреннего оплодотворения, пород 

(сортов); анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Вид 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого 

сходства. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. 

Популяция - структурная единица вида. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы 

эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Популяция - элементарная единица эволюции. Элементарные 

факторы эволюции. Исследования С.С. Четверикова. Закономерности наследования признаков  

в популяциях разного типа. закон харди - вайнберга. Результаты эволюции. 

Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы 

видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). Пути и 

направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины биологического 

прогресса и биологического регресса. 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы эволюции 

органического мира на земле. 

Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. Гипотезы происхождения человека. 

Этапы эволюции человека. Происхождение человеческих рас. Критика расизма и социального 

дарвинизма. 

Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, идиоадаптаций, 

приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание особей вида по 

морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов одного рода по 

морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора, форм естественного 

отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и направлений эволюции; 

анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле, происхождения человека и 

формирования человеческих рас. 

Экосистемы Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. закон 

оптимума. Закон минимума. биологические ритмы. 

фотопериодизм. 

Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и пространственная структура экосистемы. 

Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила 

экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. 
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Сукцессия. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности 

распределения биомассы на Земле. 

Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление приспособлений у 

организмов к влиянию различных экологических факторов, абиотических и биотических 

компонентов экосистем (на отдельных примерах), антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей 

и сетей); сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем; описание экосистем и 

агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные изменения, 

наличие антропогенных изменений); исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум); решение экологических задач; Составление схем круговоротов углерода, 

кислорода, азота; анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 

 

БИОЛОГИЯ (профильный уровень) 
Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — учебная 

дисциплина об основных закономерностях возникновения, развития и поддержания жизни на 

Земле. Общая биология как один из источников формирования диалектико- 

материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности — основа 

рационального природопользования, сохранения окружающей среды, интенсификации 

сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. 

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 

астрономией, историей и др.). Роль биологии в формировании научных представлений о мире. 

Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и живое 

вещество; косное, биокосное и биогенное вещество биосферы. Уровни организации живой 

материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и 

органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни 

организации живого. 

Основные свойства живого. Многообразие живого мира 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; понятие о 

гомеостазе как об обязательном условии существования живых систем. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи, их проявления на 

различных уровнях организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы 

избирательной реакции организмов на внешние воздействия (безусловные и условные 

рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живого вещества и 

взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы 

потребления энергии. 

Царства живой природы; естественная классификация живых организмов. Видовое 

разнообразие крупных систематических групп и основные принципы организации животных, 

растений, грибов и микроорганизмов. 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 
История представлений о возникновении жизни на Земле ( 

Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса 

возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории 

вечности жизни. Материалистические представления о возникновении жизни на Земле. 

Предпосылки возникновения жизни на Земле 

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки; 

химические предпосылки эволюции материи в направлении возникновения органических 
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молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и 

органических молекул на ранних этапах развития Земли. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле 

Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина, опыты С. 

Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена 

веществ, самовоспроизведение. Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, 

появление катализаторов органической природы, возникновение генетического кода. Значение 

работ С. Фокса и Дж. Бернала. Гипотезы возникновения генетического кода. Начальные этапы 

биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и 

многоклеточности. 

Учение о клетке 

Введение в цитологию (1 час) 
Химическая организация живого вещества ( 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная микроскопия; 

биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной организации: 

прокариотические и эукариотические клетки. 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их 

вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль: 

растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений; роль 

воды в компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляции и др. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные системы 

клетки и организма. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация 

(первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная организация молекул 

белка и химические связи, их образующие). Свойства белков: водорастворимость, 

термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация (обратимая и необратимая), 

ренатурация; биологический смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. 

Биологические катализаторы — белки, классификация, их свойства, роль белков в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности организации моно-и дисахаридов. 

Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. Жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров 

и липоидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного 

организма. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной 

организации; структура полинуклеотидных цепей, правило комплементарности 

(правилоЧаргаффа1), двойная спираль (Уотсон и Крик); биологическая роль ДНК. 

Генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из 

поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные и 

регуляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в обменных процессах. Витамины: строение, 

источники поступления, функции в организме. Определение нуклеотидных 

последовательностей (секвенирование) геномов растений и животных. Геном человека. 

Генетическая инженерия; генодиагностика и генотерапия заболеваний человека и животных. 

Строение и функции прокариотической клетки 

Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные представители: цианобактерии, 

бактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариотических клеток. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у 

прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности реализации наследственной 



81  

информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные 

бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое 

значение. Размножение, половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот в 

биоценозах. 

Структурно-функциональная организация клеток эукариот 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение 

биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности мембран 

различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная 

цитоплазматиче-ская мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы; 

механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — энергетические станции-клетки; 

механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в процессах трансляции. Клеточный 

центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды 

цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в обеспечении 

процессов метаболизма. Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. 

Виды пластид; их структура и функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности 

строения клеток грибов. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — 

центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; химический состав и 

значение для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. 

Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, 

понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Клеточные 

технологии. Стволовые клетки и перспективы их применения в биологии и медицине. 

Клонирование растений и животных. 

Обмен веществ в клетке (метаболизм) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех проявлений ее 

жизнедеятельности. Каталитический характер реакций обмена веществ. Компартментализация 

процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в мембранах определенных 

клеточных структур. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и 

энергетический обмен. Реализация наследственной информации. Биологический синтез белков 

и других органических молекул в клетке. Транскрипция; ее сущность и механизм. Процессинг 

иРНК; биологический смысл и значение. Трансляция; сущность и механизм. Энергетический 

обмен; структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап, 

роль лизосом; неполное (бескислородное) расщепление. Полное кислородное окисление; 

локализация процессов в митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с 

распадом и синтезом АТФ. Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов 

гран, энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза; процессы темновой фазы; 

использование энергии. Хемосинтез. Принципы нервной и эндокринной регуляции процессов 

превращения веществ и энергии в клетке. 

Жизненный цикл клеток 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью клеточного 

обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение клеток. Митотический 

цикл: интерфаза — период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом в них. Механизм образования веретена 

деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза. 

Биологическое значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). Понятие о регенерации. Нарушения 

интенсивности клеточного размножения и заболевания человека и животных', трофические 

язвы, доброкачественные и злокачественные опухоли и др. 

Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги 

Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм 

взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и горизонтальный тип 
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передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. Вирусные 

заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. 

Клеточная теория 

Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы М. 

Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения клеточной 

теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. Значение клеточной 

теории для развития биологии. 

Размножение организмов 

Бесполое размножение растений и животных 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 

спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное 

размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения. 

Половое размножение 

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового размножения 

млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение и рост. 

Период созревания (мейоз); профаза I и процессы, в ней происходящие: конъюгация, 

кроссинговер. Механизм, генетические последствия и биологический смысл кроссинговера. 

Биологическое значение и биологический смысл мейоза. Период формирования половых 

клеток; сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение 

и оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее 

оплодотворение. Партеногенез. Развитие половых клеток у высших растений; двойное 

оплодотворение. Эволюционное значение полового размножения. 

Индивидуальное развитие организмов 

Эмбриональное развитие животных Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и 

генетических детерминант. Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к 

развитию. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — 

бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. 

Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. Первичный органогенез (нейруляция) 

и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; 

детерминация и эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной систем в обес- печении 

эмбрионального развития организмов. Управление размножением растений и животных. 

Искусственное осеменение, осеменение in vitro, пересадка зародышей. Клонирование растений 

и животных; перспективы создания тканей и органов человека. 

Постэмбриональное развитие животных Закономерности постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития 

с метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго). Прямое 

развитие: до- репродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и 

смерть; биология продолжительности жизни. 

Онтогенез высших растений Биологическое значение двойного оплодотворения. 

Эмбриональное развитие; деление зиготы, образование тканей и органов зародыша. 

Постэмбриональное развитие. Прорастание семян, дифференцировка органов и тканей, 

формирование побеговой и корневой систем. Регуляция развития растений; фитогормоны. 

Общие закономерности онтогенеза 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра).  

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова, 

посвященные эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; 

консервативность ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как 

преобразование стадий развития и полное выпадение предковых признаков). 

Развитие организма и окружающая среда 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. 

Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма матери и плода в 

результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. д.) на 
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ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития (врожденные уродства). 

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. 

Эволюция способности к регенерации у позвоночных животных. 

Основы генетики и селекции 

История представлений о наследственности и изменчивости 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение. 

Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. История развития 

генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. 

Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; генофонд. 

Основные закономерности наследственности 

Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные генетические 

элементы. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции, процессинга и-РНК и 

трансляции. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная (цитоплазматическая) наследственность. 

Связь между генами и признаками. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 

доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные 

аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий 

закон Менделя — закон независимого комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами, 

расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом. 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура 

половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, 

эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Экспрессивность и 

пенетрантность гена. 

Основные закономерности изменчивости 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. 

Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; 

мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных 

комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида 

(кроссинговер, независимое расхождение гомологичных хромосом в первом и дочерних 

хромосом во втором делении мейоза, оплодотворение). Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. 

И. Вавилова. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность 

условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. 

Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление доминированием. 

Генетика человека 

Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический и др. Генетические карты хромосом человека. Сравнительный анализ 

хромосом человека и человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у человека. 

Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Генетическое 

консультирование. Генетическое родство человеческих рас, их биологическая равноценность. 

Селекция животных, растений и микроорганизмов 
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Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы 

селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора (индивидуальный и 

массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция 

микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Трансгенные растения; генная и 

клеточная инженерия в животноводстве. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Эволюционное учение 

Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина 

Развитие биологии в додарвиновский Период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. 

де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

Дарвинизм 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. 

Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование 

и естественный отбор. 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — элементарная 

эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди 

— Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости 

популяций. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как 

результат действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о 

видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций; 

физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

Основные закономерности эволюции. Макроэволюция ) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Арогенез; сущность 

ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных систематических групп 

живых организмов — макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное приспособление к 

определенным условиям существования. Катагенез как форма достижения биологического 

процветания групп организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: 

многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Развитие органического мира 

Основные черты эволюции животного и растительного мира 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая характеристика и 

систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные направления эволюции 

беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; 

общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых 

сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные направления 

эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных 

растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. Вымирание 

древних голосеменных растений и пресмыкающихся. 
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Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства 

Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления 

эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

Происхождение человека 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе 

животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические предпосылки к 

трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о 

роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, 

сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального  

и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и 

расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 

Биологические свойства человеческого общества. 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 

Понятие о биосфере 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. 

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; 

биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот 

веществ в природе. Демонстрация. Схемы, отражающие структуру биосферы и 

характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия 

живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. 

Жизнь в сообществах 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; 

изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. 

Биогеографические области. 

Взаимоотношения организма и среды 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. Компоненты 

биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. 

Взаимоотношения между организмами Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, 

квартирантство. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, 

собственно антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и эволюция 

паразитизма. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Биосфера и человек 

Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

Бионика 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и 

животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, 

машины, механизмы, приборы и т. д.). 
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2.1.14. ЭКОЛОГИЯ 

Введение 

- Экология. Определение. Этапы становления. Задачи в современный период. Место среди 

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

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

прикладная. Общая экология (экология природных систем) 

- Общая экология - наука о наиболее общих закономерностях функционирования природных 

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

значение как теоретической основы для выхода из экологического кризиса. 

Разделы дисциплины. 

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

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

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

Биосфера, популяции и экосистемы как основные звенья биосферы. 

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

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

популяциями. Пределы устойчивости. 

Экосистемы 

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

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

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

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

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

Агроценозы. Возможности управления экосистемами и их ресурсами. 

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

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

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

- Социальная и прикладная экология (экология природно - антропогенных систем) 

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

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

человеком или искусственно созданные. 

Место и роль человека в окружающем мире 

- Становление человека как биосоциального вида. Специфика создаваемой (изменяемой) 

человеком среды, адаптаций к ней организмов. Социальная среда. Экологические кризисы в 

развитии цивилизаций. Современный кризис и его специфика. 

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

Важнейшие проявления деятельности человека в биосфере, нарушение круговорота веществ, 

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

на среды жизни. 

Основные экологические проблемы современного мира 

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

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

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

недостатка продовольствия, истощения и загрязнения земельных и водных ресурсов, 

сокращения биологического разнообразия, опустынивания, накопления отходов, катастрофы и 

др. Экологические оценки современных способов получения и использования энергии, 

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

социальной среды на здоровье. Специфические экологические проблемы России. 

Возможные пути решения экологических проблем 

- Неистощительное природопользование. Особо охраняемые территории. Экологически 

обоснованные технологии. Отказ от потребительского образа жизни. Замкнутые 

производственные циклы. Биотехнологии. Освоение нетрадиционных источников получения 
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энергии. Экологически обоснованное управление природными процессами на уровне экосистем 

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

сотрудничества и мирового сообщества для охраны среды и биосферы. Экологический 

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

Вернадского о биосфере. 

- Содержание данного обязательного минимума по экологии может быть реализовано при 

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

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

др.). 

 

2.1.15. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы здорового образа жизни 

- Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. Здоровый образ 

жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья. Режим дня 

человека и его значение для здоровья. Особенности режима труда и отдыха в подростковом и 

юношеском возрасте. Биологические ритмы и работоспособность человека. 

- Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма. Рациональное 

питание и здоровье. Особенности питания при различных физических и умственных нагрузках. 

Школьная патология, причины возникновения. Значение режима дня и двигательной 

активности для профилактики школьной патологии. 

- Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым путем. СПИД и его 

профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

- Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и токсикомания), их 

влияние          на          здоровье.          Профилактика          вредных           привычек. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

- Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального характера. 

Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Вынужденная автономия человека в природных условиях. Последовательность действий в 

условиях вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства. 

- Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

- Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во время ведения 

военных действий или вследствие этих действий. Структура гражданской обороны и ее задачи. 

- Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения населения в 

зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населения от средств 

поражения. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Организация гражданской 

обороны в общеобразовательном учреждении. 

- Нормативно - правовые акты Российской Федерации, международное гуманитарное право в 

области безопасности жизнедеятельности. Государственные органы, обеспечивающие 

безопасность жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

- Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах, 

растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и отморожениях, 

поражении электрическим током и молнией. 

- Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при переломах. 

Применение подручных средств для транспортировки пострадавших. 

- Проведение комплекса сердечно - легочной реанимации на месте происшествия. 

Основы военной службы 
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- 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. 

 
2.1.16. 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 (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

- Основы организации и проведения спортивно - массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно - массовых соревнованиях. 

Медико - биологические основы 

- Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

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

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «АБСОЛЮТНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Опознавательные признаки орфограмм. Части речи в русском языке. 

Орфограммы в корнях: гласные, проверяемые ударением; гласные, непроверяемые 

ударением; чередующиеся гласные; правописание согласных в корне; 

О, Ё после шипящих в корне. 

Правописание приставок: не изменяющиеся на письме приставки (морфологический принцип 

орфографии);   изменяющиеся на письме приставки: а) фонетический принцип 

орфографии, б) написание приставок, зависящее от значения. 

Орфограммы в суффиксах: О, Ё после шипящих в суффиксах; правописание Н, НН в 

суффиксах существительных, прилагательных, причастий; правописание гласных в суффиксах 

глаголов (-ова-(-ева)- -ива-(ыва)), существительных (-ек, - ик); правописание суффиксов 

действительных и страдательных причастий; буквы ч, щ в суффиксах существительных; 

различение на письме суффиксов прилагательных -к и –ск. 

Орфограммы в окончаниях: О, Ё после шипящих в окончаниях слов; падежные и родовые 

окончания; правописание личных окончаний глаголов. 

Правописание сложных слов: сложные слова с соединительной гласной; сложные слова без 

соединительной гласной; сложные существительные. Слитное написание сложных 

существительных. Дефисное написание сложных прилагательных. Слитное написание сложных 

прилагательных. 

Правописание предлогов: правописание непроизводных предлогов; правописание 

производных предлогов; раздельное написание предлогов; слитное написание предлогов 

Правописание союзов: слитное написание союзов; раздельное написание союзов 

Правописание частиц: слитное и дефисное написание частиц; разграничение не и ни; 

правописание не и ни с разными частями речи 

Правописание числительных: мягкий знак на конце и в середине числительных. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «УЧИМСЯ ПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ» 

Вводное занятие 

Особенность устной и письменной речи. Необходимость прочтения литературного 

произведения, по которому должно быть написано сочинение. Интерпретации и пределы 

толкований произведений. Обращение в сочинении к другим литературным произведениям. О 

работе с учебником и критической литературой. Словари и справочная литература. 

Вы пишете сочинение 

Выбор и осмысление темы. Отбор материала. Определение главной мысли работы. 

Типология тем сочинений. Основные принципы построения текста. Эпиграф. Объем сочинения. 

План как помощник в организации материала. Формулировка плана. Простой и сложный 

планы. Пункт и подпункт. Вступление и заключение. Работа над планом. Деление на абзацы. 

Точность цитирования. Оформление цитаты. Передача экспрессивной и образной речи. 

Цитата – не самоцель, а подтверждение сказанного. 

Эссе как вид творческой работы 
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Знакомство с эссе как литературным произведением. Анализ образцов эссе. Определение 

признаков жанра на конкретных примерах. Содержательные, структурные особенности эссе, 

воплощенные в разных литературных жанрах. 

Выявление зависимости формы эссе и его языкового воплощения от задачи и адресата 

автора. Творческие поиски художников слова. Поиски форм высказывания, художественных и 

языковых средств их воплощения. Разница между эссе и стихотворениями в прозе. 

Сравнение текстов, принадлежащих перу одного автора. Творческие возможности 

различных авторов в рамках одного жанра и одной темы. Жанровые особенности эссе. 

Ассоциативное мышление. Эссеистические миниатюры, построенные на необычной авторской 

ассоциации. Комментарии и рецензия. 

Сочинение-рассуждение как вид творческой работы 

Проблема текста. Виды проблем. Способы выявления проблем. Основная проблема. 

Формулировка проблемы. Комментирование проблемы как аналитико-синтетическая работа с 

текстом. Типы комментирования. 

Выявление и формулировка авторской позиции. Аргументация собственной позиции и 

основные виды аргументации. Логические аргументы. Иллюстративные аргументы. Ссылки на 

авторитет. 

Работа над композицией. Основные виды вступительной и заключительной части. 

Критерии оценивания сочинения-рассуждения. Проверка и редактирование сочинения. 

Распределение времени на экзамене. 

Анализ стихотворного и прозаического произведения. Анализ отрывка из произведения. 

Сочинение на проблемную тему. Итоговая работа. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

Физическая классификация задач 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение задач. 

Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. 

Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и техника 

составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа  

с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • решения 

(план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение 

примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Динамика и статика 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение 

задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, 

военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения 
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Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение работы и 

мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или явления. 

Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по механике 

республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника Фуко, 

модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты самодвижущихся 

тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, 

определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 

работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных 

пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удлинение, 

тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Основы термодинамики 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские  задачи  и задачи  на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

Электрическое и магнитное поля 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 
Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция и 

магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, магнитного 

зонда и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи 

разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью 

закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и 

параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. 

Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определение показаний 

приборов при изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на определение 

сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, 

комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную 

температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и модели 
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освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных приборов, 

модели «черного ящика». 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ В ЕГЭ» 

Исторический обзор. 

Основные понятия комбинаторики 

Термины и символы. Развитие комбинаторики. Магические квадраты. Понятие вероятности и 

зарождение науки о закономерностях случайных вещей. Решение исторических задач. 

Введение в комбинаторику. 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Дерево вариантов. Перестановки без повторений. 

Перестановки с повторениями. Размещения с повторениями. Размещения без повторений. 

Случайные события и их вероятности. 

События достоверные, невозможные, случайные. Классические понятия вероятных событий. 

Статистическое понятие вероятности события. Геометрическое понятие вероятности. Формула 

Бернулли. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАММАТИКИ» 

Части речи. Опознавательные признаки частей речи 

Повторение частей речи, значения частей речи. Синтаксическая роль частей речи. 

Орфограммы в корнях 

Гласные, проверяемые и непроверяемые ударением гласные. Чередующиеся гласные. 

Правописание приставок 

Правописание приставок на –з и на-с, пре- и при-, неизменяемые приставки. 

Орфограммы в суффиксах 

О,Ё после шипящих в суффиксах, правописание Н и НН в суффиксах, различие суффиксов –к и 
–ск, правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. 

В орфограммы в окончаниях 

Орфограммы в окончаниях О, Ё после шипящих в окончаниях слов 

Падежные и родовые окончания Правописание личных окончаний глаголов 

Правописание сложных слов 

Правописание сложных слов Соединительная гласная в сложных словах. Слитное и дефисное 

написание сложных существительных, прилагательных. 

Правописание предлогов 

Правописание производных и непроизводных предлогов. Слитное и раздельное написание 

предлогов. 

Правописание союзов 

Правописание союзов Слитное и раздельное написание союзов. 

Правописание частиц 

Правописание частиц Слитное и дефисное написание частиц. Разграничение не и ни. 

Правописание не и ни с разными частями речи. 

Правописание числительных Правописание числительных Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. Склонение количественных и порядковых числительных. 

Образование степеней сравнения прилагательных и наречий 

Образование степеней сравнения наречий и прилагательных, грамотное использование степеней 

сравнения в письменной и устной речи. 

Слитное, раздельное и дефисное правописание наречий 

Правописание наречий. Отличие наречий от других частей речи. 

Употребление падежной формы существительного с предлогом 

Употребление предлогов в течение, несмотря на, в следствие и др. с существительными. 

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. 

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. 
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Построение предложений с несогласованным приложением 

Повторение приложения. Знаки препинания при приложении. Построение предложений с 

несогласованным приложением. 

Построение предложений с однородными членами 

Повторение однородных членов предложения. Признаки однородных членов предложения. 

Синтаксическая роль однородных членов предложения. 

Построение предложений с деепричастным и причастным оборотами 

Повторение деепричастия и причастия. Знаки препинания при деепричастном и причастном 

оборотах. Правильное построение предложений с оборотами. 

Построение предложений с косвенной речью 

Знаки препинания при косвенной речи. 

Повторение пройденных тем 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ  КУРС «ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ И ПОДГОТОВКА К 

СОЧИНЕНИЮ» 

Художественное произведение как эстетический объект. 

Основные задачи эстетики. Специфика эстетического переживания. Эстетическое и 

художественное. Эстетическое и прекрасное. Понятие художественного произведения; Место 

литературы в ряду других искусств. 

Организация дискуссии по теме «Что есть красота?». 

Природа искусства как исходная категория поэтики. 

Понятия «литературоведение», «поэтика». Виды поэтики: историческая, общая и частная. 

Связь литературоведения с эстетикой, психологией, лингвистикой, религиоведением, 

философией, социологией. 

Критика – наука открывать красоты и недостатки в произведениях литературы. 

А.С. Пушкин «О критике»; Л.Н. Толстой «Что такое искусство?»; Ф.М. Достоевский 

«Рассказы Н.В. Успенского; И.А. Ильин «Что такое искусство», Ф.М. Достоевский «Ряд статей 

о русской литературе». 

Вопрос о назначении искусства. 

Что заставляет писателя взяться за перо? Какова сверхзадача искусства? 

А.Кушнер «Наши поэты». 

Герменевтика. Интерпретация художественного произведения. 

Древнегреческий миф о Гермесе. История развития герменевтики. Деятельность читателя- 

интерпретатора. Идея смысловой неопределённости художественного текста А.П. Скафтымова. 

А.А. Потебня об интерпретации художественного произведения. Мнение М.М. Бахтина о 

диалоге между автором и читателем. Т. Толстая «Соня», «Кысь»; Б. Окуджава «Мышка»; 

В.Пьецух «Жена фараона». 

Н.Рубцов «Душа хранит», «Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны…», «Старая 

дорога», «Поезд», «Золотой ключик». 

Теоретическая поэтика: язык художественных произведений. 

Семиотическая проблематика: взаимоотношение языка и искусства; соотношение языка и 

мышления. «Внутренняя форма» («представление», «знак») слова и художественного 

произведения. Проблема двух типов мышления: мифического и поэтического. Значение теории 

А.А. Потебни для модернистской литературы начала 20 в. (А. Белый, Вяч. Иванов: теория 

слова-мифа). А.Белый «Маг», «Безумец», «Кладбище», «Осень», «Поет облетающий лес»; Вяч. 

Иванов «Дух», «Счастье», «Прозрачность», «Аспекты», «Знамения», «Фуга», «Мистика». 

Структурная организация художественного текста. Форма и содержание художественного 

произведения. 

Три основные стороны произведения: предметно-изобразительная (сюжет, персонаж, образ 

автора, портрет, пейзаж, время, пространство), художественная (особенности языка, 

стилистика) и композиционная. Формальные элементы художественного текста: стиль, жанр, 
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композиция, ритм. Содержательные элементы художественного текста: тема, фабула, конфликт, 

характер, идея, проблема, пафос. 

В.Хлебников «Заклятие смехом»; А. Ахматова «Поэма без героя»; И.Э.Бабель «Переход через 

Збруч»; Б.Пастернак «Любимая, - жуть! Когда любит поэт…»; Н.Гумилев «Заблудившийся 

трамвай»; 

Автор. Герой. Читатель. 

Субъектная организация художественного произведения. Проблема автора. Традиционная 

«демиургическая концепция» авторства, диалогический подход Я. Мукаржовского, «смерть 

автора» и «рождение читателя» (Р. Барт). Повествовательные инстанции в эпосе и лирике. 

Повествователь и рассказчик. Лирическое «я», лирический герой. Автор в драматическом 

произведении. Литературный герой. Автор и герой в эстетической деятельности (концепция 

М.М. Бахтина). Читательская рецепция.Ф.М.Достоевский «Сон смешного человека»; 

Н.С.Гумилев «Скрипка Страдивариуса». 

Сюжет художественного произведения. 

Конфликт как бинарное представление идеи произведения. Универсальность конфликта. Типы 

конфликтов; конфликты локальные и субстанциональные. Сюжет как форма существования 

конфликта. Сюжет и фабула. Проблемы теории сюжетосложения. Вопрос о лирическом 

сюжете. Попытки построения универсальных моделей сюжета. Вопрос о единицах сюжета 

(подходы Б.В. Томашевского, Р. Барта). Событие. Е. Гришковец «Реки» Н. Садур «Ехай!», 

«Замерзли», Л.Андреев «Что видела галка?», «Предстояла кража»; 

Композиция художественного произведения. 

Композиция как системная категория. Принципы организации внутриуровнегого и 

межуровневого взаимодействия в художественном произведении. Внешняя и внутренняя 

композиция. Понятие точки зрения (по Б. Успенскому). Л.Петрушевская цикл «Монологи», 

рассказы (по выбору); 

Конфликт в поэтике художественного произведения. 

Конфликт как бинарное представление идеи произведения. Универсальность конфликта. Типы 

конфликтов; конфликты локальные и субстанциональные. 

М.Булгаков «Красная корона»; И.Бунин «Господин из Сан-Франциско»; 

Л. Улицкая сборник «Бедные родственники» (рассказы по выбору). 

Художественный образ. 

Суждения В. Г. Белинского, И. А. Гончарова, А. А. Мейер о категории «образ». Основные 

группы образов: индивидуальные, характерные, типические. Образы, выходящие за рамки 

одного произведения: образ-мотив, образ-топос, образ-архетип. И. Бунин «Роман горбуна», 

«Волки»; Б. Окуджава «Искусство кройки и жития». 

Образ человека в литературе и аспекты его анализа. 

Понятие литературный герой. Типический герой. Понятие «характер». Одноплановые и 

многоплановые характеры, устойчивые и динамичные. Значение имени героя. Речь героя.Герои 

авторской песни 60-80-х годов ХХ века (Б. Окуджава, А.Галич, В.Высоцкий); Герои рок-поэзии 

80-90-х годов ХХ века (Б. Гребенщиков, В. Цой, И. Шевчук). 

Пейзаж и его функции в произведении. 

Пейзажная зарисовка. Функции «пейзажного текста». Формирование новых подходов к 

созданию пейзажной зарисовки в 17-18 века. Искусство словесного пейзажа в 19 веке.А. П. 

Чехов «Степь»; И. С. Тургенев «Лес и степь»; И. Бунин «Журавли». 

Функция портрета в художественном произведении. 

Портретная деталь. Развитие портрета от абстрактного, стереотипно-условного, статичного к 

конкретному, индивидуальному, динамичному. Типы литературного портрета: одноплановый и 

многоплановый, идеализирующий и объективный.А. П. Чехов «Красавицы», «Ионыч»; И. А. 

Бунин «Ариадна», «Волки»; Л. Уляницкая. Рассказы (по выбору); В. Ходасевич  «Встреча» и 

др. 

Художественная деталь. Символ. Подробность текста. Искусство «бесконечно малых 

моментов текста» (Л.Н. Толстой). Понятия «деталь» и «подробность». Роль детализации при 



95  

воспроизведении действительности в художественном произведении. Основные группы 

деталей: сюжетные, описательные, психологические (А.Б. Есин). Символическое обобщение. А. 

П. Чехов «Дядя Ваня», «Три сестры»; И. Бунин «Старуха»; Е. Гришковец «Дредноуты» и др. по 

выбору. 

Средства выразительности в языке. Стилистические фигуры и тропы. 

Основные виды тропов. Сравнение – самое распространённое изобразительно-выразительное 

средство языка. Метафора и её разновидности: овеществление, олицетворение, 

распространённые метафоры, общеупотребительные, индивидуально-авторские. Эпитет и его 

разновидности: цветовые, оценочные, метафорические, постоянные. Ирония. Метонимия, 

перифраза.Стилистические фигуры – изобразительно-выразительные средства языка. 

Параллелизм, прямой и отрицательный параллелизм. Фигуры, которые строятся на 

противопоставлении: антитеза, контраст, оксюморон. Фигуры, связанные с особенностями 

синтаксического строения художественного текста: обращения, восклицания, риторические 

вопросы, инверсия, бессоюзие (многосоюзие), повтор. Анафора, эпифора, рефрен. Гипербола, 

гротеск, литота. Стихотворения. В. Брюсов, А. Блок, А. Ахматова, О. Мандельштам, В. 

Маяковский, В. Хлебников, В. Ходасевич, С. Есенин, М. Кузьмин (по выбору). 

Стиль. 

Образность, выразительность, эмоциональность, авторская индивидуальность, конкретность 

изложения, специфичность использования всех языковых средств.И. Лиснянская. Стихи (по 

выбору), И.Бунин. Стихи и рассказы (по выбору), А. Платонов «Волчек». 

Роды литературы. 

Драма. Эпос. Лирика. 
Драма. Е. Гришковец, Н. Садур, Л. Петрушевская, Н. Коляда (по выбору); 

Эпос. Б.Окуджава, Л.Петрушевская, Л.Улицкая (по выбору); 

Лирика. Н. Кушнер, И.Лиснянская, (по выбору). Рок-поэзия. В.Цой, И.Шевчук, Б.Гребенщиков 

(по выбору). 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ГЕОМЕТРИЯ В ЕГЭ» 

Треугольники 

Треугольники, признаки равенства и подобия треугольников, свойства биссектрисы, медиан, 

высот треугольника, обобщенная теорема Фалеса, теоремы Чевы и Минелая; свойства 

окружности, вписанной и описанной около треугольника. Формулы площади треугольника.. 

Четырехугольники 

Четырехугольники, характеристические свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата, трапеции. Рассматриваются задачи повышенного уровня сложности, используются 

векторный и координатный методы. Особое внимание уделяется задачам о вписанных и 

описанных четырехугольниках. 

Многоугольники 

Многоугольники, характеристическое свойство выпуклого многоугольника, свойства 

правильных многоугольников, вписанных в окружность и описанных около окружности, 

решение задач на нахождение площади правильных многоугольников. 

Окружность 

Окружность, круг. Характеристические свойства окружности. Общие касательные к двум 

окружностям. Вневписанные окружности, теорема о квадрате отрезка касательной. Формула 

Эйлера. 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ОБОБЩЕНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и содержание 

экзаменационной работы. 

ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификации. 

Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы отбора 

и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование 

тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом в 

КИМ ЕГЭ. Заполнение бланков (входной контроль). 
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Актуальные вопросы содержания при подготовке к ЕГЭ. 

«Человек и общество» 

Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 

Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер общества. Социальные институты. Многовариантность 

общественного развития. Типология обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Глобальные проблемы человечества. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. Средства массовой 

информации. Искусство, его формы, основные направления. Наука. Социальная и личностная 

значимость образования. Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Мораль 

Нравственная  культура. Тенденции  духовной   жизни. 

Трудные вопросы. Общество как динамическая система (распознавание признаков и 

проявлений динамизма и системности). Проблема общественного прогресса (понимание 

свойств). Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций 

развития современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные функции, тенденции 

развития). Мораль,  ее  основные категории. 

Тренинг по выполнению заданий части 1(А) и части 2 (В) данных содержательных линий 

Основные теоретические положения. Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Бытие человека. Потребности и интересы человека. Деятельность человека, ее 

основные формы. Мышление и деятельность. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Свобода и ответственность 

личности. Познание мира. Формы познания. Истина и ее критерии. Относительность истины. 

Виды человеческих знаний. Научное познание. Социальные науки и их классификация. 

Социальное   и  гуманитарное   знание. 

Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, личность. 

Деятельность человека (определение значения понятий и их контекстное использование, анализ 

примеров и ситуаций, формулирование собственных суждений и аргументов). Социализация 

личности (определение признаков понятия, оценка суждений, решение проблемных задач). 

Научное познание (распознавание методов научного знания, анализ научной информации). 

Тренинг по выполнению заданий части 1 и 2 по данным содержательным линиям. 

«Социальные отношения» 

Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные 

группы и их классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение, его 

формы и проявления. Социальный контроль. Семья и брак как социальные институты. 

Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь как социальная группа. Этнические 

общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Конституционные основы национальной политики в РФ. Социальные процессы в современной 

России. 

Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». Оценка различных 

суждений о неравенстве и социальной стратификации. Оценка суждений о социальных ролях с 

позиции общественных наук. 

Модели заданий части 1 и части 2 по содержательной линии и тренинг по выполнению 

заданий. 

«Экономика». 

Актуальные проблемы содержания. Экономика и экономическая наука. 

Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. 

Основные источники финансирования бизнеса. Экономическое содержание собственности. 

Экономические системы. Рыночный механизм. Многообразие рынков. Измерители 

экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Разделение труда 

и специализация. Значение специализации и обмена. Роль государства в экономике. 

Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. Банковская 
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система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая экономика: внешняя 

торговля, международная финансовая система. Экономика потребителя. Семейная экономика. 

Экономика производителя. Производство, производительность труда. Издержки, выручка, 

прибыль. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Модели заданий части 1 и части 2 и тренинг по выполнению заданий обеих частей данной 

содержательной линии. 

«Политика» 

Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям содержательной линии. Власть, 

ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. Признаки, функции, 

формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политические партии 

и движения. Становление многопартийности в России. Политическая идеология. Политический 

режим. Местное самоуправление. Политическая культура. Гражданское общество. Правовое 

государство. Человек в политической жизни. Политическое участие. 

Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», 

«политический институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского общества». 

Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, обоснование 

собственных суждений с привлечением теоретического содержания и примеров из истории и 

социальной практики. 

Модели заданий части 1 и части 2 по данному содержательному блоку. Тренинг по 

выполнению заданий части 1 и 2 по данному содержательному блоку. 

«Право». 

Основные теоретические положения содержательной линии. Право в системе социальных 

норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники права. Правовые 

акты. Правоотношения. Правонарушения. Конституция Российской Федерации. Публичное и 

частное право. Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы 

государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного права в 

Российской Федерации. Правовые основы брака и семьи. Международные документы по 

правам человека. Основы Конституционного строя РФ. Федерация, ее субъекты. 

Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ. Институт президентства. 

Правоохранительные органы. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правовая культура. 

Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. Правовые акты. Международное 

гуманитарное право. 

Модели заданий части 1 и части 2 и тренинг по выполнению заданий обеих частей данной 

содержательной линии. 

Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в рамках ЕГЭ. 

Основные модели заданий части 1 и части 2 и проверяемые умения. Промежуточный 

контроль по выполнению указанных заданий. 

Выполнение учащимися письменной работы в тестовой форме. Анализ выполнения 

заданий закрытого типа части 1 на распознавание признаков понятий, характерных черт 

социального объекта; сравнение социальных объектов, соотнесение обществоведческих знаний 

с отражающими их социальными реалиями, анализ двух суждений на предмет их истинности. 

Анализ выполнения заданий части 2 с открытым кратким ответом: на завершение логических 

схем, таблиц, установление соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; выбор позиций из 

приведенного перечня, различение в социальной информации фактов и мнений, аргументов и 

выводов, применение обществоведческих понятий в заданном контексте. 

Общая характеристика заданий части 2. Особенности заданий 21-24 . 

21-24 - составное задание с фрагментом текста: общая характеристика задания. Виды 

документов по содержанию, составу, объему. Основные модели заданий и проверяемые 

аналитические умения в процессе работы с документом. Типичные ошибки, алгоритм работы 

ученика. Развитие умений: извлекать информацию из источника, анализировать и 
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интерпретировать информацию из документа, привлекать дополнительные знания по курсу, 

анализировать авторскую позицию. 

Специфика заданий 25-28. 

25 – задание на понимание и применение теоретических понятий в заданном контексте. 

Особенности выполнения заданий, модели заданий, типичные ошибки, алгоритм работы 

ученика. Формирование умений применять обществоведческие понятия в заданном контексте. 

26 – задание, требующее конкретизации теоретических положений с помощью примеров 

социальной жизни. Особенности заданий данного типа, основные модели заданий, типичные 

ошибки учащихся. Формирование умений учащихся раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия социально-гуманитарных наук и приводить примеры 

определенных общественных явлений. 

27 – задание-задача, требующая анализа представленной информации, в том числе 

статистической и графической. Разновидности заданий по содержанию условия и характеру 

вопросов-требований, особенности выполнения учащимися познавательных задач по 

обществознанию. Развитие умений учащихся применять социально-гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы 

жизни человека и общества 

28 – задание, требующее составления плана развернутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса. Алгоритм выполнения задания по составлению развернутого ответа. 

Памятка. 

Мини- сочинение как творческая работа выпускника. 

29 (мини сочинение) - альтернативное задание на формулирование собственных суждений 

и аргументов по определенным проблемам на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний. Особенности жанра эссе, виды эссе. Особенности эссе по обществознанию, критерии 

качества обществоведческого эссе. Условия выбора темы эссе учащимися. Типичные ошибки 

учащихся при раскрытии смысла афористичного высказывания или заложенной в 

высказывании проблемы; при выражении собственной позиции, отношения к высказыванию 

или проблеме, при аргументации собственной позиции. Общий алгоритм работы ученика при 

написании творческой работы в жанре эссе. Система оценивания задания. 

Итоговая контрольная работа. 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования 

Пояснительная записка 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.. Черняховского» (далее Программа) разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным 

законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным 

Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка», «Всеобщей 

декларацией прав человека», Концепции духовно-нравственного воспитания и развития и 

другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер 

образования и культуры. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в Программе определены задачи, ценности, принципы и особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания, планируемые 

результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьей, учреждениями дополнительного образования, с другими субъектами социализации — 

социальными партнерами школы. 
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Разработанная Программа опирается на Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ среднего общего образования, Концепцию духовно-нравственного 

воспитания и развития, программы формирования и развития универсальных учебных 

действий. Обеспечивает преемственность с Программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на начальной ступени общего образования «Мы – будущее России», 

Программой воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования. 

Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского 
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, 
природа. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 

Субъектами реализации Программы воспитания и социализации в школьную реальность 

являются следующие профессиональные работники: 

- директор школы как руководитель воспитательного учреждения, который непрерывно 

прослеживает тенденции социального развития обучающихся от возраста к возрасту, соотнося 

их с целью воспитания и Программой (уровень воспитанности); 

- заместитель директора по воспитательной работе как организатор внедрения Программы, 

заместители директора по учебно-воспитательной работе как организаторы учебно- 

познавательной деятельности в её воспитательном потенциале (научные знания как основа 

мировоззрения) и жизнедеятельности обучающихся, отвечающей высоким требованиям 

культуры (социальная среда школы и разнообразная деятельность); 

- классные руководители как наставники отдельных учебных групп, сопровождающие 

социальное становление и духовное развитие индивидуальности обучающего (достойная 

личность); 

- учителя-предметники, вводящие обучающихся в научное познание мира (отношенческое 

поле процесса обучения); 

- педагоги дополнительного образования, воспитатели групп продленного дня, воспитатели 

военных кадетских классов, организующие творческую и самостоятельную работу 

обучающихся (успешность обучающегося в контексте гуманных отношений); 

- а также технический персонал школы, обустраивающий школьный дом и содействующий 

бережной заботе каждого обучающегося этому школьному дому. 

 

1. Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования 

 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально- 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 
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Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 укрепление почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 

к младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 
своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России. 

 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования направлена на создание модели выпускника школы: 

 

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

традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 
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 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

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

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Содержанием духовного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, 

религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству);

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания);

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество);

 честь;

 достоинство;

 свобода (личная и национальная);

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода);

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);

 дружба;

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни);

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие);

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ученика в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 
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2. Основные направления и ценностные основы духовного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Организация духовного развития, воспитания и социализации обучающихся школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

5. Формирование ценностного отношения к здоровью, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

6. Формирование экологической культуры, воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне среднего 

общего образования 

 

Содержание воспитания и социализации обучающихся отбирается на основании базовых 

национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Задачи: 

Получить: 

 чёткие представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 
их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства, Калининградской области, города Черняховска; 

 уважение к Конституции Российской Федерации как к основному закону страны и 

элементарное знание содержания этого документа; 

 качественные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 

 качественные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

 качественные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой 

Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

 любовь к школе, своему городу, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 
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Ценности: 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

Содержание Виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися 

 общее представление о политическом 

устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

 системные представления об институтах 

гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

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

охраняющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и 

обязанностей гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

 кадетское движение (внеурочная, 
внешкольная); 

 беседа, экскурсия (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 

 классный час (внеурочная); 

 туристическая деятельность, 
краеведческая работа (внеурочная, 
внешкольная); 

 просмотр кинофильмов (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 

 путешествия по историческим и 
памятным местам (внеурочная, 
внешкольная); 

 сюжетно-ролевые игры гражданского 
и историко-патриотического 
содержания (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 

 творческие конкурсы, фестивали, 
праздники, спортивные соревнования 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 

 изучение вариативных учебных 
дисциплин; 

 участие в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детским 
объединением (внеурочная, 
внешкольная); 

 встречи с ветеранами и 
военнослужащими (урочная, 
внеурочная, внешкольная) 

 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Задачи: 

 формирование осознания себя как личности и единицы социума;

 формирование навыков общения внутри различных видов групп общества;

 способствовать сознательному осознанию школьниками важности правил общения на 
примере межличностных взаимодействий в школе и семье;

 развивать способность понимать другого человека в процессе общения;

 воспитывать интерес к собственной личности, людям как единицам общества и социуму в 
целом;

 Изучение мира профессий, помощь в выборе профессий.
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Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон 

и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

 

Содержание Виды деятельности и формы 

занятий 

 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 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. 

 предметные уроки (урочная); 

 беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 участие в школьном 

самоуправлении: выборы актива 

класса, участие в делах класса 

(внеурочная, внешкольная); 

 проведение акций (внеурочная, 

внешкольная) 

 

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи: 

Получить: 

 качественные представления о базовых национальных российских ценностях;

 четкие представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 
в общественных местах, на природе;

 качественные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
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 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

 

Содержание Виды деятельности / Формы занятий с 

обучающимися 

 сознательное принятие базовых 
национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своему городу, 

народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать 

героические традиции 

многонационального российского 

народа; 

 понимание смысла гуманных 

отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения 

с людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения 

и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно- 

волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно- трудовых и 

общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности 

и доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный 

выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к 

самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 
самовоспитания; 

 беседа, 

экскурсия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 классный час (внеурочная); 

 туристическая деятельность, краеведческая 
работа (внеурочная, внешкольная); 

 просмотр кинофильмов (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 

 путешествия по историческим и памятным 
местам (внеурочная, внешкольная); 

 сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

 творческие конкурсы, фестивали, праздники, 
спортивные соревнования (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

 изучение вариативных учебных дисциплин; 

 участие в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детскими 

объединением (внеурочная, внешкольная); 

 встречи с казаками (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 
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4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду. 

Задачи: 

Получить: 

 качественные представления о профессиях, их особенностях, умение грамотно оценить свои 

способности и наклонности, и грамотно выбрать профессию;

 уважение к труду и творчеству, способность к организации труда и творчества;

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;

 качественные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества;

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов;

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;

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

имуществу, учебникам, личным вещам;

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 
к результатам труда людей.

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

стремление к осознанному выбору профессии. 

 

Содержание Виды деятельности / Формы 

занятий с обучающимися 

 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, 

 экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

 беседа (урочная, внеурочная, 
внешкольная). 

 презентации «Труд наших родных», 

сюжетно-ролевые экономические 

игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 конкурсы (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 организации работы детских фирм 
(внеурочная, внешкольная); 

 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. 
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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 профессиональному выбору 

(умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить 

свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

 бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 

 общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, 
безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

 работа творческих и учебно- 

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

 

5. Формирование ценностного отношения к здоровью, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Задачи: 

Получить: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 качественные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

 качественные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 
и здоровья окружающих его людей; 

 четкое понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня; 
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 интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека; 

 умение организовывать здоровый образ жизни окружающих; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

 

Содержание Виды деятельности / формы 

занятий 

 осознание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная  работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально- 

психологического (способность справиться 

со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное 

(забота о своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); 

их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 представления о факторах окружающей 

природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

 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); 

 беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

 встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий 
(внеурочная, внешкольная); 

 прогулки на природе для укрепления 

своего здоровья (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 

 урок физической культуры 

(урочная); 

 спортивные секции (внеурочная, 
внешкольная); 

 подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

 туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

 спортивные соревнования 

(внешкольная); 

 игровые и тренинговые программы в 

системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений (внешкольная) 
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 отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

 

 

6. Формирование экологической культуры, воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

Задачи: 

Получить: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 

Содержание Виды деятельности и формы 
занятий 

 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; 

 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, 

 предметные уроки (урочная); 

 беседа, просмотр учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, внешкольная), 

 экскурсии, прогулки, туристические 
походы и путешествия по родному 

краю, экологические акции, десанты, 
коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, внешкольная); 

 участие в деятельности детско- 
юношеских общественных 
экологических  организаций 
(внешкольная). 
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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, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой 

экологически ориентированной деятельности 

 

 

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

Получить: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 

 интерес к занятиям художественным творчеством. 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Содержание Виды деятельности / формы занятий 

 представления об эстетических идеалах и 
художественных ценностях культур народов 

России. 

 знакомство с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

 знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждение прочитанных 

книг, художественных фильмов, 

телевизионных передач, компьютерных игр 

на предмет их этического и эстетического 

содержания. 

 изучение творчества писателей, поэтов, 

художников Донского края и их вклад в 

историю России, организация тематических 

экспозиций на базе школьного музея. 

 предметные уроки (урочная); 

 беседа, просмотр учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамбле; посещение музеев, 

выставок  (внеурочная, 

внешкольная); 

 посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

 проведение  выставок 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

 участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 
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  участие в совместной деятельности 

образовательной организации с 

предприятиями, общественными 

организациями, системой 

дополнительного образования, 

иными социальными субъектами 
 
 

4. Планируемые  результаты  программы  воспитания  и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, четких представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся могут быть 

достигнуты определённые результаты: 

 сформированность у обучающихся активной и ответственной гражданской позиции, 

готовности к духовно-нравственному развитию, способности действовать на благо 

Отечества; 

 осознанное усвоение обучающимися культурных ценностей и духовных традиций своего 

народа, общечеловеческих ценностей в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

 приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой, социальной 

деятельности; 

 развитие способности обучающихся адаптироваться к новым социальным ситуациям и 

изменять их; 

 формирование ответственности, самостоятельности и готовности обучающихся к 
принятию решений; 

 формирование у обучающихся основ культуры и индивидуального стиля 

экономического поведения, ценностей деловой этики; 

 использование обучающимися при решении типичных социальных проблем 
нравственных моделей поведения, ориентированных на благо человека, семьи, общества; 

 осознанное принятие обучающимися ценностей и национальных традиций семейной 
жизни, значения семьи для успешной и здоровой жизни человека, формирование 
уважительного отношения к своему роду, забота о его продолжении; 



112  

 формирование готовности к службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

осознанное принятие ценностей служения и защиты Отечества, гражданского долга; 

 формирование у обучающихся готовности к образовательной и социально- 

профессиональной самоидентификации, конструированию планов продолжения 
образования и профессионального самопродвижения; 

 приобретение опыта создания личностно значимых образовательных продуктов (итоги 

практической работы обучающегося с использованием ресурсов профессионально- 
производственной и социокультурной среды); 

 готовность обучающихся противостоять деструктивным воздействиям внешней 

социальной среды, СМИ, формальных и неформальных объединений. формирование у 

обучающихся ценностей здорового и безопасного образа жизни, устойчиво 

определяющих их поведение по отношению к себе и окружающему миру; 

 формирование осознанного отношения к выработке собственного уклада здорового 

образа жизни, включающего: ценность и взаимозависимость физического, 

психологического, социального здоровья и экологического состояния окружающей его 

среды, оптимальное сочетание труда и отдыха, режим дня, индивидуальный рацион 

здорового питания, оптимальный режим двигательной активности; 

 формирование устойчивой потребности в занятиях физическим трудом, физической 
культурой и спортом на протяжении всей жизни; 

 формирование умения действовать в конкретной опасной ситуации с учѐтом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование устойчивой негативной позиции по отношению к сквернословию, 

табакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ; 

 формирование мотивации самостоятельно поддерживать и укреплять своѐ здоровье 

через осознание значимости профилактических мероприятий, использование технологий 

современных оздоровительных систем и навыков личной гигиены; 

 понимание своей причастности к глобальным проблемам современности, в том числе 

экологического характера, осознание необходимости и возможности личного вклада в их 

решение; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

поддержания и улучшения экологического качества окружающей среды в интересах 

защиты здоровья и устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков 

и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убеждѐнности в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения. 

 

2.3. Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

 Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни. 

 Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой 

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. 

 

2.4. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

 Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий.

 Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.

Для оценки эффективности деятельности школы 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.

 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;
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 узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся.

 

Критериями эффективности реализации МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского» 

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. 

 

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (далее – Программа) − это комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Наиболее эффективным путем формирования ценности экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребенка в образовательном учреждении, 

развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Содержанием экологического воспитания являются базовые национальные 

ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 
здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
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существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом. 

 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и школе. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Принципы, которые легли в основу создания программы: 

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и 

объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

 Учет возрастных особенностей обучающихся. 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

 Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект образования и 

обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс социализации, что 

обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности работы мозга 

не в ущерб здоровью. 

 Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к 

автоматизированным. 

 Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и 

воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям школы. 

 Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 
эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Разработка Программы, а также организация всей работы по её реализации строится на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

Основная цель настоящей Программы − сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

1) сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

2) дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

3) научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

4) сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
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5) сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

6) обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

7) сформировать навыки позитивного общения; 

8) научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

9) сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития; 

10) обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

11) сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные 

ситуации, выработать навык правильного их анализа и адекватного поведения, то есть 

грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на жизненном 

пути; 

12) сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного 

поведения на улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, самоорганизации в 

определённых жизненных ситуациях; 

13) проводить пропаганду физической культуры, спорта, туризма в семье. 

 

Задачи формирования экологической культуры обучающихся: 

1) сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

2) сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

3) сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных ситуациях; 

4) воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности; 

5) формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся; 

 

Целостность системы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся включает: 

- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены в основной 

образовательной программе образовательного учреждения, уставе и локальных актах 

образовательного   учреждения   направлений    деятельности,    обеспечивающих    сохранение 

и укрепление здоровья, безопасный образ жизни обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной власти, 

правоохранительными органами, учреждениями дополнительного образования детей, культуры, 

физической культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными организациями 

по вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся; 

- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

(здоровью) на различных уровнях образования; 

- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико- социальной поддержки 

различных групп обучающихся; 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

Участники Программы: 

-обучающиеся; 

-классные руководители; 
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-учителя – предметники (учителя ОБЖ, физической культуры и др.); 

-родители. 

 

Этапы организации работы школы по реализации Программы 

Работа школы по реализации Программы будет проходить в два этапа. 
Первый этап − анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, 

в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации Программы просветительской 
работы школы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а 
также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап − организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) 
к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

 

Системная работа на уроне среднего общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям (пять взаимосвязанных блоков): 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Реализация 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа 

с родителями 

(законными 

представителями) 

Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Безопасная 

инфраструктура 

ОУ 
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

- соответствие состояния и содержания зданий и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся; 

- оснащённость кабинетов, спортивных залов, 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 оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учитель 

физической культуры, психолог, медицинский работник). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- в двух зданиях школы работают оснащенные спортивные залы (в здании по ул. Ленинградская, 

18/2 и в здании по ул. Горького,2), 

- имеются спортивные площадки, оборудованные необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём, полоса препятствий. 

Школа оснащена необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Таким образом, в школе созданы условия для проведения уроков физкультуры, для 

реализации спортивных и физкультурных программ во внеурочное время. 

В школе работают медицинские кабинеты. 

Медицинское обслуживание в образовательном учреждении осуществляется 

работниками, закрепленными за школой, находящимися в штате ЦРБ. Школа обеспечивает 

условия для работы данных специалистов. На сегодняшний день в школе имеется два 

медицинских кабинета (по одному в каждом здании школы), оснащенные в соответствии с 

требованиями СанПИН. На базе школы медицинские работники осуществляют первичный 

прием всех участников образовательного процесса, осмотр учащихся с целью допуска к 

различным соревнованиям, проводят работу по гигиеническому воспитанию учащихся. 

Участвуют в проведении летней оздоровительной компании. Медицинские работники 

осуществляют проведение профилактических прививок, плановые медосмотры учащихся 

проводятся специалистами ЦРБ. Уровень здоровья школьников определяется по итогам 

возрастных медицинских осмотров. 

Отслеживание состояния здоровья ведут классные руководители, медицинские 

работники, администрация школы. В основе педагогического воздействия лежит воспитание у 

школьников бережного отношения к своему здоровью, привитие навыков здорового образа 

жизни, профилактика вредных привычек. 

Ежегодно осуществляются профилактические мероприятия  против  заболевания 

гриппом, кишечной инфекцией, вирусами гепатита В, краснухи, кори, дифтерии. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное 

время. 

Сегодня школьное питание является одним из приоритетов в решении проблем охраны 

здоровья детей на государственном уровне. 

Горячим питанием охвачено 97  %  учащихся школы. Система организации питания в 

школе ставит перед собой следующие задачи: 

 обеспечить всем учащимся полноценное горячее питание; 

 следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 

 прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 

 формировать культуру питания и навыки самообслуживания. 
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Для организации питания имеются 2 столовые: по ул. Ленинградской 18\2 на 120 мест, по 

ул. Горького 2– на 70 мест. Утверждены графики работы столовых, схема рассадки учащихся во 

время приема пищи. 

Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания ежедневно 

контролируется медицинскими работниками школы. 

Мытье посуды производится с соблюдением санитарно-гигиенических норм, с 

использованием средств дезинфекции. 

Рацион соответствует возрастным потребностям школьников в пищевых веществах и 

энергии. 

Организован питьевой режим. 

– учебные кабинеты 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

– 2 педагога-психолога; 

– 3 учителя физической культуры; 

– 2 медицинских работника; 

– учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию школы. 

 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и 

отдыха включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

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); 

- 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 обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под строгим контролем 

медицинского работника. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Расписание уроков составлено на основе 

Учебного плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов 

ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы. 

Максимальное количество часов в неделю выдержано. 

Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе. Система заданий, направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 
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правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В двух зданиях школы есть 3 

компьютерных класса, оборудованных в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим работы 

использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников учтены психологические и возрастные особенности школьников, различные 

учебные возможности детей. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации школьника, развивает способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально- 

творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа, мини-проекты, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, 
спортивные игры, дни здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

- организацию динамических перемен, 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 и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

 

Реализация 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.. 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
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- 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. 

С целью воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащиеся: 

 получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности); 

 участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления; 

 учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических 

акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности); 

 участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях; 

 участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 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 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 города; 

 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, городе; 

- 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, озера 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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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. 

Тематика родительского всеобуча 

 

№ 
п/п 

Название темы Ответственный Время 
проведения 

1 

 

2 

Адаптационные возможности учащихся 5-х 

классов. 

Правильная организация домашнего учебного 

труда. 

Педагог-психолог Сентябрь 

 

Октябрь 

3 

 

4 

Условия воспитания здорового ребенка в 

семье. 

Микроклимат в школе и дома – как он влияет 

на здоровье школьника. 

медсестра Ноябрь 

 

Декабрь 

5 Пагубное влияние вредных привычек. Классные 
руководители 

Январь 

6 Половое воспитание детей. Педагог-психолог Февраль 

7 Правильное питание – залог здоровья. Медсестра Март 
Апрель 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно- 

просветительская работа 

по формированию 

здорового образа жизни 

1.Знакомство детей, родителей 

с основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ 

жизни. 

2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены,   правил  личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

Система мер по улучшению 

питания детей: режим 

питания;  эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 
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 адаптации к учебному 

процессу. 

4. Профилактика травматизма 

санитарно-гигиенических 

требований. 

Система  мер  по 

предупреждению 

травматизма:   оформление 

уголков по   технике 

безопасности;   проведение 

инструктажа с детьми. 

Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен. 

Физкультурно- 

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической 

культуры и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту. 

Повышение  качества 

оздоровительной    и 

спортивно-массовой работы в 

школе: организация 

подвижных   игр; 

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к организации 

физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми родителей. 
 

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков 

образовательного цикла. 

1. На уроках русского языка и литературы учащиеся продолжают отрабатывать правила 

культуры чтения и письма, закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и письма 

(правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) 

2. На уроках биологии даётся наиболее систематизированное представление о сохранении 

здоровья на основе знаний анатомии, физиологии и психологии. 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении для здоровья тех 

или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

4. На уроках ОБЖ учащиеся знакомятся с основными правилами поведения в различных 

ситуациях, в т.ч. чрезвычайных. 

5. На уроках технологии, химии, физики, биологии учащиеся знакомятся с правилами 

безопасности на учебных занятиях. 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 

саморегуляции  в 

организме,  гармония 

физиологических 

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

среде. 

Моральное самообеспечение, 

адекватная оценка своего «я», 

самоопределение. 

Высокое сознание, развитое 

мышление, большая 

внутренняя моральная сила, 

побуждающая к действию. 

 

План реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 



125  

Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния 

здоровья учащихся. Медицинская диагностика. 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Класс 

1. Оформление медицинских карт и листков здоровья в 
классных журналах. 

сентябрь 10 – 11 

2. Диспансеризация в детской поликлинике. октябрь-апрель 10 – 11 

3. Профосмотры детей в условиях школы. декабрь, апрель 10 – 11 

4. Анализ случаев травматизма в школе. в течение года 10 – 11 

5. Анализ посещаемости и пропусков занятий по 
болезни. 

в течение года 10 – 11 

 

Мониторинг психофизического здоровья учащихся. 

 
 Мероприятия Срок Класс 

1. Психологический мониторинг здоровья учащихся: 
- тест на адаптацию в старшей школе; 

- тест на тревожность. 

сентябрь- декабрь 10 

 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе. 

 
 Мероприятия Срок Класс 

1. Эстетическое оформление класса и школы. в течение года 10 – 11 

2. Рациональное расписание уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение требований СанПиНа) 

в течение года 10 – 11 

3. Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим 

требованиям: 

- проветривание; 

- освещение; 

- отопление; 

- вентиляция; 

- уборка. 

 
 

ежедневно 

1 раз в неделю 

2 раза в год 

2 раза в год 

ежедневно 

Все 

помещен 

ия 

4. Контроль за качеством питания и питьевым режимом. ежедневно 10 – 11 

5. Диагностика загруженности учащихся домашними 
занятиями. 

в течение года 10 – 11 

6. Организация активного отдыха на переменах. постоянно 10 – 11 

 

Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний. 

 
 Мероприятие Срок Класс 

1. Прививки детей согласно приказам 
Минздравоохранения. 

в течение года 10 – 11 

2. Профилактическая работа во время эпидемий. в течение года 10 – 11 

3. Профилактическая работа через беседы, уголки 
здоровья, санбюллетени, полезные советы. 

в течение года 10 – 11 

 

Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга. 

 
 Мероприятие Срок Класс 
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1. Профилактика нарушения осанки на уроках 
физкультуры. 

в течение года 10 – 11 

2. Подвижные перемены с использованием возможностей 
спортивного зала, рекреаций. 

в течение года 10 – 11 

3. Организация спортивных праздников, соревнований, 

турниров и участие школьников в спортивных 

мероприятиях районного и регионального уровня. 

в течение года 10 – 11 

4. Организация дней здоровья, прогулок, поездок, 
экскурсий. 

в течение года 10 – 11 

5. Работа спортивных секций. в течение года 10 – 11 
 

Профилактика травматизма. 

 
 Мероприятие Срок Класс 

1. Занятия по Правилам дорожного движения 

(выступление   сотрудников   ГИБДД, тематические 

классные часы, викторины, конкурс рисунков, 

плакатов) 

в течение года 10 – 11 

2. Тематические уроки по профилактике травматизма в 
рамках курса ОБЖ. 

по программе 10 – 11 

3. Инструктаж сотрудников школы и учащихся по 
правилам техники безопасности. 

сентябрь 10 – 11 

4. Статистика и анализ случаев травматизма в школе. в течение года 10 – 11 

 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. 

 
 Мероприятие Срок Класс 

1. Тематические уроки в рамках курсов ОБЖ, биологии в течение года 10 – 11 

2. Тематические классные часы. в течение года 10 – 11 

3. Тематические родительские собрания. в течение года 10 – 11 

4. Встречи с сотрудниками наркологического диспансера, 
наркоконтроля. 

по плану 10 – 11 

5. Конкурсы, викторины по плану 10 – 11 

6. Лекции сотрудников детской и взрослой поликлиник по плану 10 – 11 

 

Формирование экологической культуры 

Формирование экологической культуры у обучающихся рассматривается как сложный, 

многоаспектный, длительный процесс их приобщения к культуре взаимодействия с природной 

и социальной средой; формирования экологического сознания, ценностного отношения к 

окружающей среде, личной ответственности перед обществом за сохранение благоприятной 

окружающей среды, осознанного выполнения экологических норм и правил. 

Программа формирования экологической культуры обеспечивает формирование у 

учащихся школы представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

 

Цель: создание условий для формирования у учащихся ценностных ориентации, поведенческих 

норм и специальных знаний по природопользованию, реализуемых в экологически грамотной 

деятельности, формирование у детей потребности и способности в реализации ценностного 

отношения к природе, людям и к себе как части природы. 

Экологическое воспитание призвано способствовать развитию у детей 
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ценностного отношения к природе, окружающим людям и себе как части 

природы. Это связано с решением следующих задач: 

 воспитание у подростков нового экологического сознания, основанное на гуманном, 

ценностном отношении к природе. 

 развитие умений, навыков и опыта применения экологических знаний в 

практике взаимодействия с окружающим миром. 

 формирование   культуры   взаимодействия   с   окружающей  средой   – природной и 

социальной, основу которой составляют духовно- нравственные ценности. 

 развитие эмоционально-чувственной сферы, эмпатии, нравственно- 
эстетического отношения к окружающей среде. 

 создание условий для формирования и реализации школьником активной созидательной 

личностной позиции в экологической деятельности, готовности к самостоятельным 
продуктивным решениям в ситуациях нравственно-экологического выбора. 

Программа направлена на формирование у учащихся следующих ценностных 

установок: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Основные методы и формы работы с детьми 

Проявлению склонностей, интересов и потребностей школьников, развитию 
потребностно-мотивационной сферы способствует реализация такого педагогического условия, 

как разнообразие форм, методов и видов экологической деятельности, которые сгруппированы 

по следующим направлениям: 

эколого-ориентированные: 

 эколого-психологические тренинги, 

 праздники, дискуссии, 

 экологические, деловые, имитационные игры; 

природоохранные: 

 субботники, 

 экологические акции, 

 акции по охране природы, 

 посадка деревьев; 

проектно-исследовательские: 

 экологические практикумы, 

 олимпиады, 

 коллективные творческие дела (КТД), 

 летний экологический практикум, 

 создание эко-проектов; 

просветительские: 

 занятия, 

 мониторинг окружающей среды, 

 выпуск экологического листка, 

 театрализованные мероприятия; 

эколого-краеведческие: 

 экскурсии, 

 путешествия, 

 учебная экологическая тропа и др. 

Содержание экологической культуры включают взаимосвязанные компоненты: 
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- экологически значимые знания, от восприятия к их пониманию, осознанию и 

использованию, экологический стиль мышления; 

- экологические ценности, оценки отношения, переживания, эмоциональный 

резонанс; 

- нравственный и экологический императив, этические нормы, правила, экологические 

традиции; 

- опыт созидательной, проективной эколого-оправданной деятельности; 

- природосообразные поступки в отношении природы; 

 

Виды деятельности и формы эколого-направленной деятельности: 

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его 

ближних окрестностях; 

 проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а также 
писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и 

садовых архитекторов (как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность 

мира природы и мира человека; 

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в 

этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и 

снабженные научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие 

проблематику ценностного отношения к природе; 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе, 
экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.); 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей); 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании, 

прикладных видах искусства); 

 фотографическая фиксация в городе и/или в его ближних окрестностях видов, 

представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; 

подготовка на основе серии подобных фотографий презентации. 

Предполагаемые результаты: 

 Экологически культурная личность должна обладать экологическим мышлением, то есть 

уметь правильно анализировать и устанавливать причинно - следственные связи 

экологических проблем и прогнозировать экологические последствия человеческой 

деятельности. 

 Экологическое поведение личности в быту, в процессе производственной деятельности, на 

отдыхе и др., которое должно быть экологически оправданным и целесообразным. 

 Поведение экологически культурной личности включает соблюдение и параметров более 

высокого, второго порядка: эмоциональность или, наоборот, рациональность в отношении к 

природе; обобщение или избирательность в отношении к природе; сознательное или 

несознательное отношение к природе. 

 Экологически культурная личность при познании природы и общении с ней через свои 

чувства (восхищение, радость, удивление, умиление, гнев, возмущение, сострадание и др.) 

переживает свое отношение к ней и стремится сохранить дикую природу, проявляя тем 

самым любовь к миру природы. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы по формированию здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся 



129  

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; 

- первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Методика оценки результативности программы: 

1. Участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио). 
2. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

3. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

4. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, психологический 

комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика). 

5. Охват горячим питанием учащихся. 

6. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам (наблюдение, 

анализ). 

7. Сформированность личностного отрицательного отношения к негативным факторам риска 

здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) (анкетирование). 

8.Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (наблюдение). 
 

2.3. Программа коррекционной работы 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Исходя из темы, целей и задач работы МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» в 

программе психологического сопровождения образовательного процесса заявлена следующая 

цель: «Содействовать педагогическому коллективу, администрации в создании социальной 

ситуации развития, способствующей развитию культуроадаптивной творческой 

личности через реализацию принципов компетентностного подхода в образовании». 

Достижение поставленной цели возможно при условии решения следующих задач: 

1) получение информации об обучающихся 

2) наблюдение за динамикой психического развития обучающихся 

3) наблюдение за динамикой развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

4) психологическое сопровождение и поддержка процесса обучения через 

совместную деятельность с классными руководителями 

5) просветительская и консультативная деятельность с учащимися, родителями, 

педагогами. 

Цель достигается через реализацию профилактических программ: 

1. По профилактике злоупотребления психоактивных веществ 

2. По предупреждению детского суицида; 
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3. Социально-психологическая поддержка детей «Группы риска» 

4. Адаптационная программа к новым условиям обучения в 10 классе 

6. «Стратегия подготовки к ЕГЭ» (11 класс) 

Цель достигается через реализацию форм работы: 

• Психологическая диагностика 

• Психологическое консультирование 

• Психологическая коррекция 

• Психологическое просвещение 

• Психологическая профилактика 

 
Психологическая диагностика 

Цель: обеспечить психологический анализ ситуации развития обучающихся через 

разработку и реализацию диагностических исследований. 

Задачи: 

1. Организовывать психолого-педагогическое изучение обучающихся во время 

критических возрастных этапов; 

2. Выявлять причины и механизмы нарушений в обучении, развитии, адаптации 

учащихся школы; 

3. Определять индивидуально-психологические особенности, способности, 

интересы личности обучающихся, их потенциальные возможности профессионального 

самоопределения. 

Психологическое консультирование 

Цель: оказание помощи обучающимся, педагогам, родителям (законным представителям) 

в вопросах развития, обучения и воспитания посредством психологического 

консультирования. 

Психологическая коррекция и развитие 

Цель: обеспечить помощь обучающимся, имеющим проблемы в обучении, воспитании и 

развитии, нуждающимся в психолого-педагогическом сопровождении, развитии. 

Задачи: 

1. Организация психологического сопровождения учащихся «Группы риска», 

нуждающихся в индивидуальной и групповой психологической коррекции; 

Психологическое просвещение 

Цель: содействовать в приобретении обучающимися, педагогами, родителями 

(законными представителями) психологических знаний умений и навыков, необходимых для 

успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи: 

1. Организовывать просветительскую деятельность по предупреждению возможных 

нарушений в становлении личности учащихся; 

2. Формировать у обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) 

потребности в психологических знаниях через проведение индивидуальных и групповых 

консультаций. 

3. Содействовать распространению психологических знаний через проведение 

семинаров с педагогами. 

Психологическая профилактика 

Цель: обеспечить формирование у обучающихся принципов взаимопомощи, 
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толерантности, милосердия, ответственности, способности к активному социальному 

взаимодействию через программы профильной подготовки, через организацию тренинговых 

занятий, совместную деятельность с другими специалистами. 

Задачи: 

1.Реализовывать проведение тренинговых занятий через совместную деятельность с 

классными руководителями; 

2.Реализовывать программу по профилактике злоупотребления психоактивных веществ 

3. Реализовывать программу по предупреждению детского суицида; 

4. Реализовывать адаптационную программу к новым условиям обучения в 10 классе 

5. Реализовывать программу «Стратегия подготовки к ЕГЭ» (11 класс) 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 .Учебный план среднего общего образования 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

Учебный план, определяет общие рамки отбора содержания среднего общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план разработан на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». При разработке настоящего учебного плана 

учитывались: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями) 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции); 

 приказ 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 и среднего общего образования» 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 года № 1089»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 г. № ТС 

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2014г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. 

№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 253»; 
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016г. № 

459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 253»; 

 приказ Министерства образования Калининградской области от 04.08.2017 г. №860/1 

«Об утверждении регионального учебного плана для образовательных организаций 

Калининградской области, реализующих основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральным 

компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года, на 2017-2018 

учебный год». 

 
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности учащихся. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Профильное обучение позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Общеобразовательные программы среднего общего образования реализуются в режиме 

шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. 

Учебный год в 10 и 11-х классах – 35 учебных недель. Продолжительность урока – 45 

минут. 

Периоды промежуточной аттестации - по триместрам. Максимально допустимая нагрузка в 

течение дня – не более 7 уроков. Между началом элективных курсов и последним уроком 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий по всем предметам не превышает 3,5 часов (СанПин 2.4.2.2821- 

10, п.10.30). 

На уровне среднего общего образования в 10А классе организовано обучение в социально- 

экономическом профиле, в 11А классах организовано обучение учащихся в рамках 

двухпрофильного класса: социально-экономическая и химико-биологическая профильные 

группы. 

Учебный план основан на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
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Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. 

Профильные предметы в социально-экономической группе – «Математика», 

«Обществознание»,  «Экономика»,  «Право»;  в химико-биологической группе – «Математика», 

«Химия», «Биология». 

Учебный предмет «Математика» на уровне среднего общего образования реализуется 

курсами «Алгебра» и «Геометрия», однако итоговая отметка выставляется по предмету 

«Математика» (Основание: Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 

г. N 115 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их дубликатов" (с изменениями и дополнениями)). 

Интегрированный курс «Естествознание» включает в себя четыре предмета: «Физика», 

«Химия», «Биология» и «География». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне включает 

разделы «Экономика» и «Право». 

Реализация вариативной части базисного учебного плана осуществляется за счет 

использования часов регионального компонента и образовательной  организации, 

направленных на развитие приоритетных направлений модернизации системы общего 

образования, а также на изучение других предметов. 

За счет часов регионального компонента в 10А и 11А классах увеличено количество 

часов на преподавание предмета «Математика», а также 1 час выделен на изучение предмета 

«Информатика и ИКТ». 

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, использованы для 

введения дополнительных учебных предметов и проведения элективных курсов. За счет 

школьного компонента в 11А классе изучается предмет «Экология» в химико-биологической 

профильной группе. Остальные часы отведены на элективные курсы по выбору обучающихся. 

Элективные курсы: 

Класс Название курса Предмет 

10 «Абсолютная грамотность» Русский язык 

10 «Учимся писать сочинение» Литература 

10 «Методы решения физических задач» Физика 

10 «Теория вероятности в ЕГЭ» Математика 

11 «Трудные вопросы грамматики» Русский язык 

11 «Изучение теории литературы и подготовка к 
сочинению» 

Литература 

11 «Геометрия в ЕГЭ» Математика 

11 «Обобщение курса «Обществознание»» Обществознание 

 

Продолжительность учебного года в 10-11-х классах – 35 учебных недель. Школа работает 

по графику шестидневной недели с одним выходным днем. Продолжительность урока во всех 

классах составляет 45 минут. 

Промежуточная аттестация в 10-ом классе осуществляется с 3 по 30 мая, в 11 классе – с 

по 24 мая. Основные формы промежуточной аттестации – переводные экзамены по следующим 

предметам: литература (письменно), иностранный язык (устно), административные 

контрольные работы по всем предметам учебного плана. 

 

Учебный план 

10 «А» класса 

(социально-экономический профиль) 

на 2017-2018 учебный год 

Федеральный компонент 
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Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов 

Социально-экономический профиль 

Русский язык 1/35 

Литература 3/105 

Иностранный язык 3/105 

История 2/70 

География 1/35 

Физика 2/70 

Химия 1/35 

Биология 1/35 

Физическая культура 

(включая 12 часов уроков 

плавания в год) 

 

3/105 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1/35 

Всего: 18/630 

Учебные предметы на профильном уровне 

Математика 6/210 

Обществознание 3/105 

Экономика 2/70 

Право 2/70 

Всего: 13/455 

Итого: 31/1085 

Региональный компонент 2/70 

Математика 1/35 

Информатика и ИКТ 1/35 

Компонент образовательного учреждения 

4/140 

Элективные курсы 4/140 

Общий объем учебного 
плана 

37/1295 

Учебный план 

11А (двухпрофильного) класса 

на 2017-2018 учебный год 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов 

Социально- 

экономический профиль 

Химико-биологический 

профиль 

Русский язык 1/35 

Литература 3/105 

Иностранный язык 3/105 

История 2/70 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

- 2/70 

География 1/35 

Физика 2/70 

Химия 1/35 - 

Биология 1/35 - 
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Физическая культура 

(включая 12 часов уроков 

плавания в год) 

 

3/105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1/35 

Всего: 18/630 18/630 

Учебные предметы на профильном уровне 

Математика 6/210 

Химия - 3/105 

Биология - 3/105 

Обществознание 3/105 - 

Экономика 2/70 - 

Право 2/70 - 

Всего: 13/455 12/420 

Итого: 31/1085 30/1050 

Региональный компонент 2/68 

Математика 1/35 

Информатика и ИКТ 1/35 
  

Компонент образовательного учреждения 
 4/140 5/175 

Экология  1/35 

Элективные курсы 4/140 

Общий объем учебного 
плана 

37/1295 37/1295 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план 

уровня среднего общего образования 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 

на 2017-2018 учебный год 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 10 класс 11 класс Кол-во за 2 года 

обучения 

Русский язык 35 35 70 

Литература 105 105 210 

Иностранный язык 105 105 210 

История 70 70 140 

География 35 35 70 

Физика 70 70 140 

Химия 35 35 70 

Биология 35 35 70 

Физическая культура (включая 105 105 210 
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12 часов уроков плавания в год)    

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

35 35 70 

Всего: 630 630 1260 

Учебные предметы на профильном уровне 

Математика 210 210 420 

Обществознание 105 105 210 

Экономика 70 70 140 

Право 70 70 140 

Всего: 455 455 910 

Региональный компонент 

Всего: 70 70 140 

Компонент образовательной организации 

Элективные курсы 140 140 280 

Итого: 1295 1295 2590 
 
 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии локальными 

нормативными актами Учреждения . 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

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

программой. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой – месяц май текущего учебного года 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое; 
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- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, отметками 

«5», «4», «3», «2» 

Промежуточная  аттестация в  10 классе в 2016 – 2017 учебном году проводится в 

следующих формах: 

 

Учебные предметы 10 -11 классы 

Русский язык Административная итоговая контрольная работа 

Литература Административная итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Административная итоговая контрольная работа 

Математика Административная итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Административная контрольная 
работа (комбинированная проверка: письменные 

ответы на вопросы теста, практическая работа на 
компьютере) 

История Административная итоговая контрольная работа 

Обществознание Административная итоговая контрольная работа 

Экономика Административная итоговая контрольная работа 

Право Административная итоговая контрольная работа 

География Административная итоговая контрольная работа 

Физика Административная итоговая контрольная работа 

Химия Административная итоговая контрольная работа 

Биология Административная итоговая контрольная работа 

Экология Административная итоговая контрольная работа 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Административная контрольная 
работа (письменные ответы на вопросы теста) 

Физическая культура Административная контрольная 
работа (комбинированная проверка: письменные 

ответы на вопросы теста, практическая часть) 

Элективные курсы Итоговое занятие. Презентация итогов работы 

курса. Зачет. 

 

 

3.2 .Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, расписанием звонков. 

1. Регламентирование образовательного процесса 

Начало учебного года – 1 сентября 2017 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2018 года (для 10 класса), 25 мая 2018 года (для 

11 класса). 

 
2. Продолжительность учебного года: 

* 10-11 классы – 35 недель (не включая летний экзаменационный период в ХI классах и 

проведение учебных сборов по основам военной службы) 

Устанавливаются следующие сроки учебных периодов (триместров): 

I триместр – с 1.09.2017 г. по 30.11.2017 г. – 12 недель 

II триместр – с 1.12.2017 г. по 28.02.2018 г.-11 недель 
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III триместр – с 1.03.2017 г. по 31.05.2018 г. (для 11-х классов - по 25.05.2018 г.) -12 

недель 

3.Сроки и продолжительность каникул 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы – с 30 октября 2017 г. по 06 ноября 2017 г. (8 дней) 

зимние каникулы – с 28 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. (14 дней) 

весенние каникулы – с 24 марта 2018 г. по 31 марта 2018 г. (8 дней) 

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

на третьем уровне образования – по триместрам. 

Промежуточная аттестация в 10– х классах осуществляется в форме контрольных работ, 

тестирования, творческих и проектных работ, переводных экзаменов, сдачи нормативов по 

физической культуре и пр. согласно локальным нормативным актам. 

Сроки проведения промежуточной аттестации в 10 -11 классах с 3 по 31 мая 2018 года в 

10 классе, с 3 по 24 мая – в 11 классе 

5. Регламентирование образовательного процесса. 

Учебный год на III уровне образования - на три триместра. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не более 30 календарных 

дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с соблюдением 

сроков каникулярного времени. 

5.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной рабочей недели: 
6-ти дневная рабочая неделя в 10 – 11-х классах 

5.2. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные  курсы  и 

т.п. организуются в не ранее, чем через 45 минут после основных занятий. 

 

Расписание звонков для учащихся 10 – 11-х классов 

Урок Начало урока Конец урока 

1- ый 8.15 9.00 

2–ой 9.10 9.55 

3-й 10.10 10.55 

4-й 11.10 11.55 

5-й 12.10 12.55 

6-й 13.05 13.50 

 

5.3. Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу. 

Выходным днём является воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательством 

РФ) образовательная организация не работает. 

В каникулярные дни общий режим регламентируется планом и графиком работы на 

каникулы, утверждёнными директором школы. 

В летний оздоровительный период школа осуществляет работу с 9.00 до 15.00 в рамках 

оздоровительного и малозатратного лагерей. 

 

5.4.Традиционные праздничные дни в 2017-2018 учебном году. 

1 сентября – День знаний 
23 февраля – День защитника Отечества 



139  

8 Марта – Международный женский день 

1 Мая – День труда 

9 Мая - День Победы 

 

6. Календарный учебный график на 2017 – 2018 учебный год  

регламентируется следующими нормативными правовыми и распорядительными 

актами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.9, ч.2, ст. 30) 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями) 

 

Приказы директора школы: 

О режиме работы школы на учебный год 

Об организации питания 

Об окончании четверти, триместра, учебного года 

Расписание: 

Учебных занятий 

Занятий дополнительного образования 

Графики дежурств: 

Классных коллективов 

Педагогов на этажах 

Дежурных администраторов 

Графики работы специалистов: 

Педагога-психолога, учителя- логопеда, учителя- дефектолога. 

 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть 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 государственного Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в среднем общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 
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В соответствии с требованиями Стандарта 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 проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений. 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров 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). 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функиональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Состав педагогических кадров 

всего численность работников 73 

всего численность педагогических работников 59 

из них штатных 56 
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совместителей 3 

всего психологов 2 

из них штатных 2 

всего учителей-логопедов 1 

из них штатных 2 

Всего учителей-дефектологов 2 

из них штатных 2 

библиотекарь 1 

воспитатель 1 
 

Укомплектованность педагогическими кадрами 

(количество, процент): 

 

 Кол- 
во 

% 

лица, имеющие почетное звание 3 5,1 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое 
звание профессор 

0 0 

лица,  имеющие ученую степень кандидата наук и (или) 
ученое звание доцента 

0 0 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 10 16,9 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 11 18,6 

лица, имеющие подтверждение занимаемой должности 20 33,8 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 7 11,9 

молодые специалисты 3 5,0 

лица, имеющие высшее профессиональное образование 45 76 

лица, прошедшие профессиональную переподготовку 2 3,38 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

среднего 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 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов среднего 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 среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение: 
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1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения, 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах. 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования 
Важное место в образовательном процессе занимают психологическое  здоровье 

учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание социально- 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе психолого-педагогического сопровождения решаются следующие задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения; 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

 создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

направлениями: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 выявление и поддержка одарённых детей; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Основные формы сопровождения: 

Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), у педагогических работников психологической компетенции. 

Психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах обучения и развития. 

Психологическая диагностика – изучение индивидуальных особенностей личности 

обучающихся, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации. 
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Консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. 

Коррекционно-развивающая деятельность – активное воздействие на процесс 

формирования личности и сохранение ее индивидуальности. 

Экспертная деятельность - участие в консилиумах, комиссиях, административных 

совещаниях по принятию каких-либо решений, требующих психологического разъяснения 

ситуации. 

ООП среднего общего образования учитывает возрастные особенности 
обучающихся и обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы через 

последовательные этапы реализации. 

Этап 10-11 классы. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 10-11х 

классов направлено на создание благоприятных условий для успешного профильного обучения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения на этапе профильного обучения - 

оказание психологической помощи в адаптационном процессе, в профессиональном и 

личностном самоопределении. 

Задачи: 

 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка; 

 содействовать обучающимся и педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата в школе; 

 оказывать профилактическую помощь в сохранении и укреплении психического 

здоровья обучающихся.; 

 содействовать личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на 

возрастном этапе развития личности. 

 формировать у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию. 

 

В рамках этапа 10-11 классов предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

Класс Диагностика Сроки 

10кл. Диагностика уровня школьной тревожности и 
учебной мотивации, психологического климата в 

коллективе. 

ноябрь, март 

10кл. Диагностика одаренности октябрь, ноябрь 

11кл. Диагностика уровня школьной тревожности, 
психологического климата в коллективе. 

ноябрь, март 

11кл Диагностика профессиональных предпочтений декабрь 

11кл. Диагностика психологической готовности 
обучающихся к сдаче ЕГЭ 

март, апрель 

 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями для 

ознакомления с результатами психодиагностики и рекомендациями, возрастными 

психологическими особенностями детей. Проведение тематических консультаций с 

обучающимися по психологической подготовке к ЕГЭ. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций с педагогами по запросам. 

3. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися направлена на снятие 

тревожности, повышение самооценки. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в 
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групповой форме. 

4. Профилактическая работа направлена на профилактику девиантного поведения 

обучающихся; психологическую подготовку к сдаче ЕГЭ. 

Психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения, помогает 

старшеклассникам шаг за шагом сформировать образ своего профессионального будущего, 

принять обдуманное решение о способах его воплощения. Это выражается в готовности 

школьника: 

 испытывать потребность в образовательной и профессиональной 

самоидентификации, в самовыражении в  образовательном и  профессиональном сообществе; 

 выделять  варианты   выбора   из   предлагаемых   образовательным  пространством 

или конструировать собственные версии образовательного и профессионального 

самопродвижения; 

 ставить профессиональную и образовательную цель; 

 эффективно соорганизовывать внутренние и внешние ресурсы для достижения 

поставленной цели; 

 приобретать опыт создания личностно значимых образовательных продуктов, 

играющих роль профильных или профессиональных проб; 

 владеть   комплексом   способов   деятельности   по    обеспечению принятия решения 

о продолжении образования и профессионального становления в условиях изменяющегося 

общества и рынка труда. 

 

Финансовое обеспечение реализации общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

 
Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации 

основной образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право  граждан  на бесплатное и общедоступное общее  образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения, 
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6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортшколы и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

Материально-технические условия реализации общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

 
Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно- 

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально- 

технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: актовый зал, 

библиотека, кабинеты по предметам, кабинеты информатики, спортивный зал. Имеется 

выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт. 

1. Данные о наличии материально-технической базы 

Наименование объекта Ко-во мест Кв. метров Единиц 

оборудования 

Столовая 120/70 166,4/57,8 143 

Актовый зал 250 194,4 - 

Библиотека 20/10 50,5/59 6 

Читальный зал 20 47,6 2 

Спортивный зал 25 288,8/164,3 28 

Стадион (спортивная 
площадка) 

100 7121,04 - 

Тир 10 266,8 1 

Мастерские 25 207,9/108,4 - 

Кабинет хореографии 25 72,5 - 

Компьютерные классы 37 56,2 41 

Медицинский кабинет 5 42,1/12,2 10 

 

 
Наличие технических средств 

№ 

п/п 
 
 

Наименование 

Наличие 

Количество 

1. Доска интерактивная Hitachi Star Board 
Доска интерактивная MimioBoard ME 78 

13 
3 

2. Доска маркерная Braun Photo Technik ExcIusive 
120/240(интер. шк.) 

1 

3. Естественнонаучная лаборатория 2 

4. Компьютеры в комплекте 75 

5. Нетбуки «Компьютер ученика» 19 

6. Ноутбуки 22 
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7. Мультимедийные проекторы 25 

8. Принтер копир/сканер лазер Kyocera FS – 1120 MFP 2 

9. Цифровой копировально-множительный аппарат 1 

10. Принтер сканер лазер МФУ Brother DSP – 7057R 1 

11. Компьютерный комплекс БОС логотерапевтический 1 

12. Экран проекционный 3 

13. Доска поворотно-передвижная для мела и маркера 2 
 

2. Книжный фонд (количество) - 18073, в том числе учебники - 12472, Количество 

изданий, приобретенных за последний год (учебников) – 1430 экз., процент обеспеченности 

бесплатными учебниками – 100 %, процент приобретенных на денежные средства родителей - 

0%. 

3.Дополнительное оборудование 

Наименование Характеристики Количество Производитель 

Сканер Canon Cano Scan 

N340P 

Копир/принтер/ска 

нер CANON MF 3220 

Копир/принтер/ска 

нер CANON MF 3228 

Epson workforce 

DS-520 

1 
1 

 

1 

 

 

2 

Canon, Китай 

Canon, Китай 

 

Canon, Китай 

Факс Panasonic KX-F934 
PU-B 

1 Panasonic, 
Япония 

Принтер Epson-6200 
МФУ Sharp AR- 

5415 

Canon 

SHARP  AM 400 

Epson-CX6600 

HP LaserJet 1020 

HP LaserJet 3052 

LaserJet M1015 

Canon MP 2500 

Canon IP 2700 

Epson-SX125 

Epson-XP-103 

Canon LBD-2900 

HP   LASER JET 
1018 

1 
1 

5 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

Epson, Китай 

Sharp, Польша 

Canon, Китай 

Sharp, Польша 

Epson, Китай 

HP, Китай 

HP, Китай 

HP, Китай 

Canon, Китай 

Canon, Китай 

Epson, Китай 

Epson, Китай 

Canon, Китай 

HP, Китай 

Поломоечная 
машина 

Numatic 1 Польша 

Проекционная 

система 

ViewSonic 50CD 

Hitachi CP-X1 

Epson 

Epson EB-420 

ViewSonic PJ 506D 

Epson EB-G5600 

Epson EB-X6 

1 
3 

4 

1 

1 

1 

1 

ViewSonic, 

Китай 

Hitachi, Китай 

Epson, Китай 

Epson, Китай 

ViewSonic, 

Китай 

Epson, Китай 

Epson, Китай 
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Телевизор Provision 28Q1 

Hyundai H-TV 

Samsung 21 

Changhong 21GB 

LG 

LG 

2tTV-201-20 

1 
4 

1 

4 

2 

1 

1 

ProView, 

Китай 

Hyundai, 

Китай 

Samsung, 

Китай 

Changhong, 

Китай 

LG, Китай LG, 

Китай 

Китай 

Видеомагнитофон Видеомагнитофон 

DVD-плеер 

DVD- 

проигрыватель 

(моноблок) 

Видеомагнитофон 

DVD SONY 

2 
5 

1 

 

1 

1 

JVC, Япония 

Vitek, Китай 

SONY, Япония 

 
Китай 

SONY, Япония 

Видеокамера Sony 22E 
JVC GR-AXM300U 

2 
1 

Sony, Япония 
JVC, Япония 

Другие ТСО Фотоаппарат 

Canon Power A550 

Фотоаппарат Sony 

DSC-W320/S 

Магнитола Vitek 

3452c 

Магнитола Hyundai 

H-MII 

Магнитола JVC 

RC-EZ 57WE6 

Музыкальный 

центр 

PANASONC SC- 

VK750 Музыкальный 

центр 

LG XB-64 

Музыкальный 

центр 

SONY MHC – 

Пульт микшерный 

Soundcrajt etx 8 

2 
 

2 

 

3 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Canon, Китай 

Sony, Китай 

Vitek, Китай 

Hyundai, 

Китай 

 

JVC, 

Япония 

 

Китай 

Китай 

Sony, Япония 

Китай 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП 



№ Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с 
требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений. 

Да 

1. Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то есть:  

1.1. с читальным залом с числом рабочих мест не менее 15 Да 
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1.2. с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
библиотеки 

нет 

1.3. имеется медиатека Да 

1.4. имеются средства сканирования Да 

1.5. обеспечен выход в Интернет Да 

1.6. обеспечены копирование бумажных материалов Да 

1.7. укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 

ООП ООО 

Да 

2. В основной школе организованы постоянно действующие площадки для 
свободного самовыражения учащихся (более 30% от заданного) в том числе: 

 

2.1. Театр нет 

2.2. Газета, журнал Да 

2.3. Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц Да 

2.4. Блог ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц нет 

2.5. Интернет-форум ОУ нет 

2.6. Радио Да 

3 Материально-техническая база соответствует реализации ООП ООО 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников Учреждения. 

Да 

4. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия 

физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского кабинета, динамическое расписание 

учебных занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное 

пространство) соответствует требованиям ГОС 

Да 

5. Наличие учебных кабинетов с рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников (более 50%): 

Да 

5.1. математика Да 

5.2. русский язык Да 

5.3. литература Да 

5.4. иностранный язык Да 

5.5. история Да 

5.6. обществознание Да 

5.7. география Да 

5.8. физика Да 

5.9. химия Да 

5.10. биология Да 

5.11. информатика Да 

5.12. физкультура Да 

5.13. технология Да 

5.14. музыка Да 

5.15. Изобразительное искусство Да 

5.1.6 Основы безопасности жизнедеятельности Да 

6. Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством (мастерские) 

Да 

7. Наличие помещений для занятий хореографией Да 


Информационно-методическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы 
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Информационно-методические условия реализации Программы обеспечиваются за счет 

современной информационно-образовательной среды. Информационно-образовательная среда 

школы включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; совокупность технологических средств ИКТ (компьютеры, 

информационное оборудование, коммуникационные каналы ЛВС); систему современных 

образовательных технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно- 

образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

информационно-методическую поддержку образовательного процесса; планирование, 

организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; проектирования и 

организацию индивидуальной и групповой деятельности; мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательного процесса; современные процедуры создания, поиска, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, дистанционное взаимодействие с другими 

образовательными организациями. 

Информационно-образовательная среда формируется по принципу унификации 

различных образовательных ресурсов в единую систему, использующую серверы 

образовательной организации, а также интеграцию данных ресурсов в глобальную 

информационную среду. В рамках реализации Программы ОО использует: 

1) автоматизированную службу контроля «Электронный журнал», которая предназначена для 

автоматизации процессов регистрации, обработки и контроля исполнения заданий 

пользователями, прием в ОО и выбытие обучающихся. 

2) систему сбора и автоматической обработки результатов опросов и голосований - средство 

автоматического анализа данных, полученных из различных форм, а также публикации 

результатов в виде графиков и диаграмм. 

3) автоматизацию онлайн-консультаций и онлайн-тестирования; это инструменты 

автоматической обработки данных и отправки результатов, система «вопрос-ответ», база 

знаний в формате «мини-энциклопедии». 

4) систему создания и заполнения документов по заданным шаблонам, которая позволяет 

создать шаблон документа (например: грамоты, бланка аттестата, сертификата или диплома), а 

затем в автоматическом режиме заполнить его данными из таблицы и разослать адресатам в 

виде почтового вложения. 

5) сервис по размещению информации на официальных порталах обработки информации 

(Официальный сайт закупок и Официальный сайт информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях) 

6) Электронный документооборот (осуществляющихся посредствам общедоступных ресурсов 

организации в ЛВС, а также сервисов Team Viewer и Remote Administrator) 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Программно-методическое обеспечение 10-11 классы 

Наиме 

нова- 

ние к
л
ас

с  

Учебно-методический комплекс (УМК) на 2016/2017 

уч.год 

Гриф 
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предм 

ета в 

соотве 

тст- 

вии с 

учеб- 

ным 

плано 

м 

  

 

 
Название 

учебника, пособия 

Автор 

(составитель) 
 

 

 
Издательство, 

год издания 

 

 

 
Рекомен 

довано 

 

 

 
Допущ 

ено 

Русск 

ий 

язык 

10 Русский язык. 

10\11 кл. 

 

Гольцова Н.Г. 
М.: «Русское 

слово» , 2010 

 

+ 
 

Литер 
атура 

10 Литература. В 2 ч. 
Коровин В.И. 

М.: Просвеще- 
ние, 2010 

+ 
 

Иност 

ран- 

ный 

язык 

10 Английский язык. 
Биболетова М.З. 

Обнинск: 
Титул, 2008 

+ 
 

10 Немецкий язык. 
Бим И.Л. 

М.: Просвеще- 
ние, 2010 

+ 
 

Матем 

атика 

 

10 
Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

 

Мордкович А.Г. 
М.: Мнемози- 

на, 2011 

 

+ 
 

  

 
10 

Геометрия. 10-11 

классы: учебник 

для 

общеобразователь 

ных учреждений: 

 
. Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

М.: Просвеще- 

ние, 2012. 
 

 
+ 

 

Истор 

ия 

 

10 
История России. 

В 2-х ч. 

 

Данилов А.А. 
М.: Просвеще- 

ние, 2011 

 

+ 
 

 

Обще 

ствозн 

ание 

10 
Обществознание. 
Базовый уровень 

Боголюбов Л.Н. 
М.: Просвеще- 
ние, 2012 

+ 
 

 

10 
Обществознание. 

Профильный 

уровень 

 

Боголюбов Л.Н. 
М.: Просвеще- 

ние, 2013 

 

+ 
 

Эконо 
мика 

10 
Экономика 

Иванова С.И. 
М.: Вита 
Пресс,2012 

+ 
 

 

Право 
 

10 
 

Право. 
 

Боголюбов Л.Н. 
М.: 

Просвещение, 

2013 

 

+ 
 

Основ 

ы 

безопа 

сност 

и 

жизне 

деятел 

ьност 

и 

 

 

 

10 

ОБЖ.  

 

 

Смирнов А.Т. 

 

 

М.: 

Просвещение, 

2012 

 

 

 

+ 
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Биоло 

гия 

 

 
10 

Биология. Общая 

биология. 10-11 

кл. 

Базовый уровень 

Сивоглазов В.И. 

Агафонова И.Б. 

Захарова Е.Т.; под 

ред. Акад. РАЕН, 

проф. Захарова 

В.Б. 

 
 

М.: Дрофа, 

2012. 

 

 
+ 

 

 
 

10 

Биология. Общая 

биология. . 

Профильный 

уровень 

Захаров В.Б. М.: Дрофа, 

2012. 
 
 

+ 

 

 
Хими 

я 

10 
Химия. 10 класс. 
Базовый уровень 

Габриелян О.С. М.: Дрофа, 
2012 

+ 
 

 

10 
Химия. 10 класс. 
Профильный 

уровень 

Габриелян О.С. М.: Дрофа, 

2013 

 

+ 
 

Физик 

а 

 
10 

Физика.10кл. Мякишев Г.Я. М.: Просвеще- 

ние, 2009 
 
+ 

 

 
Геогр 

афия 

 
 

10 

География. 

Экономическая и 

социальная 

география мира. 

Максаковский 

В.П. 

М.: Просвеще- 

ние, 2011. 
 
 

+ 

 

 
 

Инфо 

рмати 

-ка 

 

 

10 

«Информатика 

и 

информационны 

е технологии»: 

Учебник для 10 

класса 

Угринович Н.Д. М.: БИНОМ. 
«Лаборатория 

знаний», 2012 

 

 

+ 

 

 
Литер 

атура 

11А 
Литература. В 2-х 
ч. 

Журавлёва В.П. 
М.: Просвеще- 
ние, 2013 

+ 
 

11Б Русская 
литература XX 

века. 

Чалмаев В.О. 

Зинин С.П. 

.Лысов Ю.И. 

М. Русское 

слово. 2006 

 

+ 
 

 

Русск 

ий 

язык 

11А 
11Б 

Русский язык. 
10\11 кл.- 

Гольцова Н.Г. 
М.: «Русское 
слово» , 2010 

+ 
 

11Б Русский язык. 
Грамматика. 

Текст. Стили речи. 

Зласенкова А.И., 

Рыбченкова Л.М.. 

М.:Просвеще- 

ние, 2008 

 

+ 
 

 
Иност 

ран- 

ный 

язык 

11А 
Английский язык 

Биболетова М.З. 
Обнинск: 
Титул, 2009 

+  

 

11Б 
Кузовлев В.П. 

Лапа Н.М.. 
М.:Просвеще- 

ние, 2006 

 

+ 
 

11А 
11Б 

Немецкий язык Бим И.Л. М.: Просвеще- 
ние, 2010 

+ 
 

Матем 

атика 

11А 

11Б 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Мордкович А.Г. М.: Мнемози- 

на, 2011,2013 

 

+ 
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11А 

11Б 

Геометрия. 10-11 

классы: учебник 

для общеобразо- 

вательных 

учреждений 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. 

М.: Просвеще- 

ние, 2012. 
 

 
+ 

 

 

 

 

Истор 

ия 

11А 
История России. 
1900-1945гг 

Данилов А.А 
М.: Просвеще- 
ние, 2012 

+ 
 

11А 
История России. 
1945-2008гг 

Уткин А.И. 
М.: Просвеще- 
ние, 2009 

+ 
 

11Б История России и 

мира в XX в. 

Загладин Н.В. М.:Русское 

слово, 2010 

+  

11Б История России 

ХХ-начло XXI в. 

Левандовский 

А.А., 

Щетинов Ю.А. 

М.:Просвеще- 

ние, 2014 

+  

 
Обще 

ство- 

знани 

е 

11А 

11Б 

Базовый уровень 

Обществознание.- 

Боголюбов Л.Н. М.: Просвеще- 

ние, 2012 

 

+ 
 

 
11А 

Профильный 

уровень 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н. М.: Просвеще- 

ние, 2012 
 
+ 

 

Эконо 

мика 

 
11А 

Экономика 

Профильный 

уровень 

Иванова С.И. М.: Вита 

Пресс, 2012 
 
+ 

 

Право 11А 
Право. Боголюбов Л.Н. М.:Просвеще- 

ние, 2013 
+ 

 

Основ 

ы 

безопа 

сност 

и 

жизне 

деятел 

ьност 

и 

 

 

 
11А 

11Б 

ОБЖ. Смирнов А.Т. М.: Просвеще- 

ние, 2008,2012 
 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 
Биоло 

гия 

 

 
11А 

Базовый уровень 
.Биология. Общая 

биология. 10-11 

кл. 

Сивоглазов В.И.. 

Агафонова И.Б, 

Захарова Е.Т. 

/под ред. Акад. 

РАЕН, проф. 

Захарова. В.Б. 

М.: Дрофа, 

2012 
 

 

+ 

 

 
11А 

Профильный 

уровень. 

.Биология. Общая 

биология. 

Захаров В.Б М.: Дрофа, 

2013. 
 
+ 

 

11Б 
Общая биология Беляева Д.К. М.: Просвеще- 

ние, 2006 
+ 
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Хими 

я 

 

 

 
11А 

Профильный 

уровень 

 
Химия. 11 класс 

 
 

. 

Габриелян О.С., 

Лысова Г.Г. 

М.: Дрофа, 

2013. 
 

 

 
+ 

 

11А 
Базовый уровень 
Химия. 11 класс 

Габриелян О.С., 
Лысова Г.Г. 

М.: Дрофа, 
2013 

+ 
 

11Б 
 Габриелян О.С. М.:Просвеще- 

ние,2009. 
+ 

 

Физик 
а 

11А 
11Б 

Физика: 11 класс. Мякишев Г.Я. М.: Просвеще- 
ние, 2006 

+ 
 

 
Геогр 

афия 

 
11А 

География. 

Экономическая и 

социальная 

география мира. 

Максаковский 

В.П. 

М.: Просвеще- 

ние, 2011. 
 
 

+ 

 

Инфо 

рмати 

-ка и 

ИКТ. 

 

11А 

11Б 

Информатика и 

ИКТ. 

Угринович Н.Д. М.: БИНОМ. 
«Лаборатория 

знаний», 2012. 

 
+ 

 

Основ 

ы 

медиц 

ински 

х 

знани 

й и 

здоро 

вого 

образа 

жизни 

11Б Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни. 

Смирнов А. Ш. М.:Просвеще- 

ние, 2014 
 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

Электронные учебные программы, учебники, пособия в МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д. Черняховского» 

Наименование 

программы 

Разработчики Применение 

Шедевры архитектуры ООО «Кирилл и 
Мефодий» 

Урочная и 
внеурочная деятельность 

Новые стандарты общего 

образования 

Издательство «Учитель» Урочная и 

внеурочная, 

административная 

деятельность 

Управление школой. 
Инновационная деятельность 

Издательство «Учитель» Административная 
деятельность 

Практика управления. Издательство «Учитель» Административная 
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Справочники  деятельность 

Антивирус Касперского  

Лаборатория 

Касперского 

Урочная и 

внеурочная, 

административная 

деятельность 

«Репетитор по русскому 

языку» 

ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2008 

Урочная и 

внеурочная деятельность 

«Единый экзамен» ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2009 

Урочная и 
внеурочная деятельность 

«Репетитор по 

литературе» 

ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2009 

Урочная и 

внеурочная деятельность 

Интерактивный тренинг- 

подготовка к ЕГЭ 

ООО «Уральский 

электронный завод» 

Урочная и 

внеурочная деятельность 

Биографии писателей в 2- 
х частях 

ООО «Видеостудия 
«КВАРТ» 

Урочная и 
внеурочная деятельность 

Комплекс уроков по ИЗО 

5 класс 

ИП Бурлуцкий А.И. 

cd-izo@ya.ru 

Картины художников 

Готовые уроки 

(теория+практика+контрол 

ь) Презентации PowerPoint 

Аудиолекции + 

видеоуроки 

Книги по искусству с 

цветными иллюстрациями 

Обществознание 8 -11 кл. 
2 CD 

«Maris Multimedia» Использование 

наглядных материалов, 

практических и тестовых 

заданий на уроках и 

дополнительных занятиях 

Репетитор по истории 

Кирилла и Мефодия 

Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия 

Выполнение 

тестовых заданий на 

уроках и дополнительных 

занятиях 

Энциклопедия Истории 

России 862-1917 г. 

«Интерактивный мир» Использование 

справочных материалов 

при подготовке 

индивидуальных работ 

Уроки Отечественной 

истории Кирилла и Мефодия до 

XIX в. 

Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия 

Использование 

наглядных материалов, 

практических и тестовых 

заданий на уроках и 

дополнительных занятиях 

Уроки Отечественной 

истории Кирилла и Мефодия до 

XIX - XX в. 

Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия 

Использование 

наглядных материалов, 

практических и тестовых 

заданий на уроках и 

дополнительных занятиях 

Обществознание (тесты) «Учитель» Выполнение 
тестовых заданий на 

mailto:cd-izo@ya.ru
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  уроках и дополнительных 
занятиях 

Уроки Всемирной 

истории Кирилла и Мефодия. 

Новая история 

Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия 

Использование 

наглядных материалов, 

практических и тестовых 

заданий на уроках и 

дополнительных занятиях 

Уроки Всемирной 

истории Кирилла и Мефодия. 

Новейшая история 

Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия 

Использование 

наглядных материалов, 

практических и тестовых 

заданий на уроках и 

дополнительных занятиях 

История России с 

древнейших времён до наших 

дней 2CD 

Электронная 

библиотека 

Использование 

наглядных материалов и 

исторических источников 

на уроках и 

дополнительных занятиях 

Интерактивный курс для 

подготовки к ЕГЭ по Истории 

«Экзамен» Использование 

практических и тестовых 

заданий на уроках и 

дополнительных занятиях 

История России для 

поступающих в ВУЗы 

В. Кадневский «Айрис» Использование 

практических и тестовых 

заданий на уроках и 

дополнительных занятиях 

Экономика и право 9-11 
кл. 

«Дрофа» Использование 

наглядных материалов, 

практических и тестовых 

заданий на уроках и 

дополнительных занятиях 

История России с 

древнейших времён до начала 

XXI в. 

«Планета» Использование 

практических и тестовых 

заданий на уроках и 

дополнительных занятиях 

MyTest Башлаков А.С. Подготовка и 

проведение 

компьютерного 

тестирования 

Verdict КомпанияHitachi Система голосования 

Verdictиспользуется для 

проведения мгновенных 

опросов и тестирований с 

использованием 

технологии беспроводных 

пультов голосования. 

ChemOffice CambridgeSoft-2008 Визуализация 
объемных моделей 

веществ 

ОМС-плеер Государственное 

научное учреждение 

"Республиканский 

Программное 

обеспечение для 

просмотра ресурсов 
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 мультимедиа центр обеспечивает хранение, 

поиск, выбор и 

воспроизведение 

Электронных Учебных 

Модулей (ЭУМ). 

Компас LT Компас Система 

автоматизированного 

проектирования и 

создания чертежей 

MS Office 2007 Microsoft Офисный пакет 

MS Access Microsoft Система управления 
базами данных 

MSSQL Microsoft Система разработки 

и развертывания баз 

данных 

Microsoft Share Point 

designer 

Microsoft Средство создания 
web-сайтов и их 

размещения в ЛВС 

Программа среднего 

общего образования по 

биологии 

10-11 классы. 

Базовый уровень 

1.СD: Мультимедийное 

приложение к учебнику 

Электронное учебное издание: 

Общая биология 10 класс. 

Базовый уровень. 2.СD: 

Мультимедийное 

приложение Общая биология. 

10-11 классы: 

СD: Электронное учебное 

издание: Общая биология 11 

класс. Базовый уровень. 

Мультимедийное приложение 

 

 

М. : Дрофа, 2011. 

ООО «Дрофа», 2009 

ООО «Дрофа», 2011 

 
 

Урочная 

деятельность: 

Иллюстративность и 

наглядность материалов 

урока 

Тестирование 

учащихся 

Интерактивные 

викторины, игры 

Программное обеспечение 
по курсу «Информатика и 

ИКТ» 

Автор: Угринович Н.Д. Стандартный 
базовый пакет 

программного обеспечения 

10 класс. Учебник. 
Информатика и ИКТ. 

Издательство: М.: Бином. 

Лаборатория знаний 

Год издания: 2009, 

страниц: 212Формат: PDF / 

RARРазмер: 64,8 Mb 

Автор: Угринович Н.Д. Урочная и 

внеурочная деятельность 

11класс. Учебник. 
Информатика и ИКТ. 

Профильный 

Издательство: М.: Бином. 

Лаборатория знаний 

Год 

Автор: Угринович Н.Д. Урочная и 

внеурочная деятельность 
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издания: 2009ISBN: 978-5-9963- 
0047-1Страниц: 398 

  

Информатика и ИКТ - 

Подготовка к ЕГЭ. 

Издательство: СПб.: Питер 

Год издания: 2010 

ISBN: 978-5-91180-5 

Страниц: 161 

Формат: PDF 

Размер: 5 Мб 

Автор: Макарова Н.В. Урочная и 

внеурочная деятельность 

Мультимедийное учебное 
пособие. «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Департамент 
гражданской защиты МЧС 

Росиии. 

Урочная и 

внеурочная деятельность 

Краткая энциклопедия по 
действиям населения в ЧС. Под 

редакцией Ю.Л. Воробьева 

Департамент 
гражданской защиты МЧС 

Росиии. 

Урочная и 

внеурочная деятельность 

Сам себе МЧС. Учебные 

фильмы 

Видеостудия МЧС 

России. 

Видеостудия «Премьер- 

УчФильм». 

Урочная и 

внеурочная деятельность 

Мультимедийная 

энциклопедия. «Безопасность в 

быту и правила поведения при 

природных ЧС» 

Видеостудия «Премьер- 

УчФильм». 

Урочная и 

внеурочная деятельность 

Библиотека электронных 

наглядных пособий. ОБЖ 5 – 

11 класс 

ООО «Кирилл и 

Мефодий». 

Урочная и 

внеурочная деятельность 

«Улица полна 
неожиданностей». Учебные 

фильмы 

Видеостудия «КВАРТ». Урочная и 

внеурочная деятельность 

Основы безопасности на 
воде. Учебные фильмы 

Видеостудия «КВАРТ». Урочная и 
внеурочная деятельность 

Травматизм. Правила 
оказания ПМП 

Видеостудия «КВАРТ». Урочная и 
внеурочная деятельность 

Информационно- 

методическое пособие «Основы 

военной службы». 

Части 1 – 3. 

Видеостудия «Премьер- 

УчФильм». 

Урочная и 

внеурочная деятельность 

Тренажеры-манекены. 
Учебные фильмы 

ПО «Зарница».  

Электронное учебное 

пособие. Правила пользования 

первичными средствами 

пожаротушения 

Видеостудия «Премьер- 

УчФильм». 

 

Электронное учебное 

пособие. Правила эвакуации 

школы при пожаре 

Видеостудия «Премьер- 

УчФильм». 

 

Документальный фильм. 
«Вторая мировая. День за 

днем» 

ООО студия «Надежда».  

Уроки Кирилла и Мефодия. ООО «Кирилл и Урочная и 
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Физика 7 -11 классы Мефодий», 2014 внеурочная деятельность 

Физика ООО Видеостудия 
«КВАРТ» 

Урочная и 
внеурочная деятельность 

StarBoard Software Компания Hitachi Программное 

обеспечение для 

интерактивной доски 

CD «Уроки Геометрии. 

Кирилла и Мефодия» 

7 - 11 класс 

ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2014 

Урочная и 

внеурочная деятельность 

CD «Алгебра 7 – 11 класс» 

Электронный учебник - 

справочник 

ООО «Кордис & 

Медиа» 

Урочная и 

внеурочная деятельность 

CD «Алгебра и начала анализа. 
Итоговая аттестация 

выпускников» 

Просвещение - МЕДИА Урочная и 

внеурочная деятельность 

CD «Открытая математика 2.6 » 

Стереометрия 

ООО «Физикон» Урочная и 

внеурочная деятельность 

CD «Открытая математика 2.6 » 

Планиметрия 

ООО «Физикон» Урочная и 

внеурочная деятельность 

CD «Графики функций» 
электронное наглядное пособие 

ООО «Новый диск» Урочная и 
внеурочная деятельность 

Тематическое 

планирование. Литература (по 

программе под ред. Коровиной. 

5-11 классы) 

Изд. «Учитель», 2010 г Составление рабочих 

программ по предмету 

1С:Репетитор. Русский 
язык 

Составители: Авторский 

коллектив под руководством 

профессора кафедры русского 

языка факультета русского 

языка и 

общеобразовательных 

дисциплин РУДН, доктора 

педагогических наук, О.И. 

Руденко-Моргун 

Урочная и 

внеурочная деятельность 

Уроки Кирилла и 

Мефодия. Литература 6,8, 11 

кл. 

ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2013 

Урочная и 

внеурочная деятельность 

Тематическое 

планирование. Литература (по 

программе под ред. Коровиной 

5-11 классы) 

Изд. «Учитель», 2010 г Составление рабочих 

программ по предмету 

Фотохрестоматия к 

учебнику «Литература». 5-11 

класс. 

М.: «Просвещение», 

2009 г. 

Проведение уроков. 

1С: Репетитор. Русский 
язык 

Составители: Авторский 

коллектив под руководством 

профессора кафедры русского 

языка факультета русского 

Урочная и 

внеурочная деятельность 
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 языка и 

общеобразовательных 

дисциплин РУДН, доктора 

педагогических наук, О.И. 

Руденко-Моргун 

 

Диск. Интерактивные 

плакаты. Экономическая 

география регионов мира 

Консультант, автор 

метод. рекомендаций – 

учитель ГОУ Центра 

Образования № 627 И. Г. 

Куприенко 

На уроках 10-11 

классов 

Диск. Интерактивные 

плакаты. География материков, 

история открытий и население 

Консультант, автор 

метод. рекомендаций – 

учитель ГОУ Центра 

Образования № 627 И. Г. 

Куприенко 

На уроках географии 

Библиотека электронных 

наглядных пособий, 6-10 

классы 

Мин. Образования РФ 

ГУ РЦ ЭМТО 

Урочная 

деятельность 

Виртуальная школа 
Кирилла и Мефодия, Диски для 

6,7,8, 9,10 классов 

ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

Урочная 

деятельность 

Демонстрационный 

материал План и карта, 6 класс 

И.В.Душина, 
Е.Я.Черникова, Н.Н.Петрова, 

Дрофа 

Урочная 

деятельность 

Наш дом-Земля, 10-11 
класс 

И.В.Душина, Коринская 
В.А. Щенев 

Урочная 
деятельность 

Диск Живая география КБ « Панорама» На элективных 
курсах 

Диск Карта мира.2006, 10 
11 классы 

ООО « Бизнессофт» 
2006 

Урочная 
деятельность 

Репетитор 2015. ЕГЭ по 

географии Кирилл и Мефодий 

МО и науки РФ Для подготовки 

учащихся к ЕГЭ на 

дополнительных и 

элективных курсах 
 
 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 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, 
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трудового развития обучающихся. Созданные в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям ГОС; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

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 основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему оценки условий. Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учѐтом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

В целях реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования и 

достижения планируемых результатов в МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» создаются 

соответствующие условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, 

информационно-финансовые. 


