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Введение 

 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

№383 от 23 ноября 2015г. выданной Министерством образования и науки Калужской 

области Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» п.Воротынск  реализует программы общего 

образования, в том числе  образовательную программу среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (10-11 классы, нормативный срок обучения 2 года) 

 

 

 Данный комплекс образовательных программ:  

─ разработан на основе нормативных документов федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней, направленных на развитие системы 

образования;  

─ позволяет обеспечить образовательные запросы окружающего социума в 

получении образования;  

─ определяет основные направления и принципы функционирования и развития 

МКОУ СОШ №1 п. Воротынск на 2016 – 2018 годы; 

─ осуществляет подготовку обучающихся к активному интеллектуальному труду, 

творческой и исследовательской деятельности в различных областях 

фундаментальных наук. 

 

 

 

 

 

1.Пояснительная записка 

 

1.1.  Статус  документа - ОП СОО по ФК ГОС 

Согласно статье 2 п.9 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» - «Образовательная программа - комплекс 

основных характеристик образования,  организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов». 

Основная образовательная программа является основополагающим рабочим 

документом школы и сформирована, исходя из положений Федерального закона № 273-

ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»  

Программа является преемственной по отношению к программе основной школы 

и учитывает современные тенденции развития системы образования. 
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1.2.Для кого предназначена ОП СОО по ФК ГОС?  

 ОП СОО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и 

направлена на удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе 

совместного согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем:  

─ родителям для информирования о целях, содержании, организации, 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов, определения сферы ответственности 

за достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей, 

обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

─ обучающимся; 

─ педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельности;  

─ администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

основной образовательной программы, принятия управленческих решений, 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса;  

─ учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов школы в целом, принятия управленческих решений 

на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности.  

 ОП СОО по ФК ГОС является документом, обязательным для исполнения как со 

стороны школы, так и со стороны потребителей образовательных услуг. 

 

1.3. Какие нормативные документы легли в основу разработки ОП СОО по ФК 

ГОС? 

 ОП СОО по ФК ГОС разработана на основе следующих документов: 

─ Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

─ Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

─ Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15; 

─ Устав МКОУ СОШ №1 п. Воротынск; 

─ Локальные нормативные акты МКОУ СОШ №1 п. Воротынск 

А также с учетом возрастных особенностей, характерных для обучающихся, получающих 

среднее общее образование.  

 

1.4. Принципы ОП СОО по ФК ГОС 

 Методологической базой ОП СОО по ФК ГОС являются следующие принципы:  

─ принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает переоценку 

всех компонентов педагогического процесса в свете человекообразующих 

функций, основное в педагогическом процессе – развитие обучающегося;  

─ принцип природосообразности - позволяет создать максимально благоприятные 

условия для выявления природных способностей каждого ребенка, направлен на 

всестороннее развитие школьников;  
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─ принцип развивающего обучения - предполагает применение методов творческой 

деятельности и использование новейших педагогических технологий;  

─ принцип целостности образования - понимается как единство процессов развития, 

обучения и воспитания обучающихся;  

─ принцип гуманитаризации образования способствует формированию у 

обучающихся многоплановый, целостной и динамичной картины духовного мира 

человека;  

─ принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы 

образования школы, поиск внутренних источников роста, способность 

адаптироваться к изменениям в обществе.  

 

1.5.Особенности ОП СОО по ФК ГОС 

 Особенностями ОП СОО по ФК ГОС являются:  

─ развитие специфических ключевых компетенций обучающихся;  

─ формирование понятийно-образной культуры, языка, на котором возможна 

коммуникация учителя и науки, ученика и науки, учителя и ученика;  

─ модернизация образования с учетом социального заказа;  

─ реализация проектно-исследовательской деятельности;  

─ ИКТ - насыщение образовательной среды;  

 В рамках реализации программы обучающимся предлагаются элективные курсы, 

цель которых дать возможность расширить и углубить знания в различных областях наук, 

овладеть практическими умениями, помочь в самоопределении и самореализации, в 

дальнейшем профессиональном выборе.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по 

предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания 

образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные 

способности и таланты: подготовка и проведение общешкольных предметных недель и 

олимпиад, организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся, 

проведение интеллектуальных игр и соревнований. В рамках реализации Программы 

развития МКОУ СОШ №1 п. Воротынск функционирует Школьное Научное Общество 

учащихся «Эврика»,  главной целью которого является  развитие познавательного 

интереса и роста интеллектуального уровня обучающихся: участие в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в том числе дистанционных, участие в школьной научно-

практической конференции им. И.Н.Кожедуба, которая является в том числе и итогом 

работы проектно-исследовательской деятельности старшеклассников. 

 

1.6.Учитывает ли ОП СОО по ФК ГОС возрастную специфику? 

 ОП СОО по ФК ГОС сформирована с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15 — 17 лет. Юность – период жизни от отрочества до 

взрослости. По сравнению с предыдущими возрастами, ранняя юность имеет свою 

ситуацию развития, перед старшеклассниками встают новые жизненные задачи, в 

решении которых происходит их психосоциальное развитие. Прежде всего – это серьезная 

задача выбора дальнейшего жизненного пути. В связи с этим меняется и ситуация 

взаимодействия старшеклассника с социальным окружением. Происходит смена 

значимых лиц и перестройка взаимоотношений со взрослыми. Возникает особый интерес 

к общению со взрослыми. С родителями обсуждаются в это время жизненные 

перспективы, главным образом профессиональные. Однако к доверительному общению со 

взрослыми старшеклассник прибегает в основном в проблемных ситуациях, а  общение с 

друзьями остается интимно-личностным, исповедальным. Он так же, как и в 
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подростковом возрасте, приобщает другого к своему внутреннему миру – к своим 

чувствам, мыслям, интересам, увлечениям. Содержание такого общения – реальная жизнь, 

а не жизненные перспективы; передаваемая другу информация достаточно секретна. 

Общение требует взаимопонимания, внутренней близости, откровенности. Оно 

поддерживает самопринятие и самоуважение.  

 В познавательной сфере у старшеклассников также происходят свои изменения. 

Развитие мышления характеризуется более совершенным уровнем формальных операций, 

начавших формироваться в подростковом возрасте. У старшеклассников отмечается 

способность делать общие выводы на основе частных посылок и, напротив, переходить к 

частным умозаключениям на базе общих посылок, т.е. способность к индукции и 

дедукции. Важно отметить, что в этом возрасте молодые люди уже умеют оперировать 

гипотезами.  

 Развитие внимания характеризуется высокой переключаемостью, 

распределяемостью, устойчивостью, что позволяет поддерживать достаточно высокий 

темп работы.  

 В развитии памяти происходит замедление прироста продуктивности 

непосредственного запоминания при одновременно увеличивающейся продуктивности 

опосредованного запоминания.  

 Таким образом, развитие когнитивных процессов у старшеклассников достигает 

такого уровня, что они оказываются практически готовыми к выполнению всех видов 

умственной работы взрослого человека, включая самые сложные.  

 Старший школьный возраст характеризуется продолжающимся развитием общих и 

специальных способностей детей на базе основных ведущих видов деятельности: учения, 

общения и труда. В учении формируются общие интеллектуальные способности, 

особенно понятийное теоретическое мышление. Это происходит за счет усвоения 

понятий, совершенствования умения пользоваться ими, рассуждать логически и 

абстрактно. В общении формируются и развиваются коммуникативные способности 

учащихся, включающие умение вступать в контакт с незнакомыми людьми, добиваться их 

расположения и взаимопонимания, достигать поставленных целей. В труде идет активный 

процесс становления тех практических умений и навыков, которые в будущем могут 

понадобиться для совершенствования профессиональных способностей. 

 В личностном развитии старшеклассники все больше приобретают качества, 

связанные со взрослостью. Для ранней юности характерна устремленность в будущее. В 

этот относительно короткий срок необходимо создать жизненный план – решить вопросы, 

кем быть (профессиональное самоопределение) и каким быть (личностное и моральное 

самоопределение).   

 В развитии эмоциональной сферы старшеклассник заметно отличается от 

подростка. К 15 годам нервная система становится более уравновешенной.  

 Самооценка десятиклассников относительно устойчива, высока, сравнительно 

бесконфликтна, адекватна. В это время преобладает оптимистичный взгляд на себя и свои 

возможности. В 11 выпускном классе ситуация становится более напряженной. Часть 

старшеклассников сохраняет «оптимистичную» самооценку. У некоторых, напротив, 

преобладает неуверенность в себе. Их самооценка низка и конфликтна (в основном в эту 

группу попадают девочки). В связи с изменениями в самооценке в 11 классе повышается 

тревожность. Но, несмотря на разнообразие вариантов личностного развития, можно 

говорить об общей стабилизации личности в этот период. Самоуважение 

старшеклассников в целом выше подросткового, интенсивно развивается саморегуляция, 

повышается контроль за своим поведением, проявлением эмоций. Настроение в ранней 

юности становится более устойчивым и осознанным.  

 Таким образом, старшеклассник действительно прощается с детством, со старой и 

привычной жизнью. Он оказывается на пороге истинной взрослости, он весь устремлен в 

будущее, которое притягивает и одновременно тревожит его. 
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1.7.Нормативный срок освоения ОП СОО по ФК ГОС  

 Нормативный срок освоения ОП СОО – два года. 

 

1.8.Структура ОП СОО по ФК ГОС 

 ОП СОО по ФК ГОС представляет собой завершенную линию обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития среднего уровня образования школы и 

содержит следующие разделы: 

─ Пояснительную записку; 

─ Учебный план; 

─ Календарный учебный график; 

─ Рабочие программы; 

─ Оценочные материалы; 

─ Методические материалы; 

─ Система условий реализации программы; 

─ Программа воспитательной деятельности. 

 

 

1.9.Цель реализации ОП СОО по ФК ГОС 

  Основная цель реализации ОП СОО по ФК ГОС сформулирована в соответствии с 

требованиями ФК ГОС СОО: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; дифференциация 

обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями. 

 

1.10.Задачи реализации ОП СОО по ФК ГОС 

 Ведущими задачами реализации ОП СОО по ФК ГОС являются: 

─ создание условий для повышения качества образовательного процесса, 

обеспечение его стабильности и результативности; 

─ обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения 

содержания БУП, повышение доступности и эффективности образовательного 

процесса; 

─ введение в образовательный процесс новых образовательных и 

информационных технологий, создание в школе единой образовательной среды; 

─ развитие воспитательного потенциала образовательного процесса; 

─ создание условий для самореализации педагогов и учащихся через 

проектную, исследовательскую и другие виды деятельности. 

─  

1.11.Итоги освоения ОП СОО по ФК ГОС 

 Реализация ОП СОО по ФК ГОС связана с ответственностью, которая 

распределяется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

между сторонами, участвующими в образовательной деятельности. 

Родители (законные представители) обязаны:  
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 обеспечить ребенку получение общего образования;  

 выполнять требования Устава, локальных актов МКОУ СОШ № 1 п. Воротынск;  

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников школы. 

Обучающиеся обязаны:  

 добросовестно осваивать ОП; 

 выполнять учебный план ;  

 выполнять требования Устава, локальных актов МКОУ СОШ №1 п. Воротынск;  

 заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию;  

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы;  

 бережно относиться к имуществу школы 

Педагогические работники обязаны:  

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

 обеспечивать в полном объеме реализацию ОП, учебных планов по 

преподаваемому учебному курсу, предмету, дисциплине и модулю;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного 

процесса;  

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, пропагандировать 

здоровый образ жизни;  

 применять педагогически обоснованные формы, методы (методики) обучения и 

воспитания, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса;  

 при реализации содержания ОП учитывать особенности психофизического 

развития обучающихся и состояние их здоровья; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень;  

 проходить аттестацию  в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об образовании;  

 проходить медицинские осмотры;  

 выполнять требования Устава и локальных актов  МКОУ СОШ №1 п. Воротынск 

Школа обязана обеспечить: 

 реализацию в полном объеме ОП; 

 соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям; 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся;  

 создавать безопасные условия обучения, воспитания и содержания обучающихся 

во время образовательного процесса;  

 соблюдать права и свободы обучающихся и работников школы.  

 

2.Учебный план. Специфика учебного плана ОП СОО по ФК ГОС  

 Учебный план составляется ежегодно. Учебный план ОП СОО по ФК ГОС 

раскрывает специфику деятельности средней школы в содержательном и процессуальном 

направлениях и представляет собой рамочный документ, определяющий перечень 

учебных предметов и устанавливающий количество учебных занятий за 2 года и включает 

в себя календарный учебный график. 
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 В инвариантной части в Учебного плана СОО находятся следующие учебные 

предметы:  

русский язык, литература, иностранный язык (английский), алгебра и начала анализа, 

геометрия,  история, обществознание, физика, биология, химия,  физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ),). 

 Вариативная Часть учебного плана, обеспечивает реализацию образовательных 

потребностей, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

включает школьный компонент и элективные курсы по выбору. 

 При распределении часов вариативной части учебного плана учитываются: 

─ итоги государственной аттестации выпускников школы в предшествующем 

учебном году; 

─ мнение учащихся и их родителей (законных представителей). 
   

В Приложении № 1  к ОП СОО МКОУ СОШ №1 п. Воротынск  представлен Учебный план 

СОО на 2016-2017 учебный год 

3.  Календарный учебный график. Организация учебной деятельности 

  Учебный год в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №1» начинается и заканчивается в соответствии с 

календарным учебным графиком, утвержденным учебным планом. 

 Формы обучения по общеобразовательным программам определяются в 

соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

 Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации. 

 В соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный год распределяется 

на два полугодия. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Сроки и продолжительность каникул в каждом учебном году 

определяются годовым календарным учебным графиком. 

 Обучение проводится в первую смену при пятидневной учебной неделе. 

 Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.  

 Максимально допустимая нагрузка в течение дня для обучающихся 10-11 классов 

составляет  7 уроков, в неделю-34 часа. 

 Факультативные (элективные) занятия планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков и включены в общее расписание. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При 

составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение 

дня и недели: предметы естественно-математического профиля чередуются с предметами 

гуманитарного профиля. Наиболее трудные предметы проводятся на 2–4 уроках. 

 Продолжительность урока (академический час) составляет 45 минут. 

  Продолжительность перемен между уроками составляет 10- 20 минут. 

 Между занятиями по основным общеобразовательным программам и посещением 

объединений дополнительного образования существует перерыв для отдыха не менее 

одного часа. Окончание занятий в объединениях дополнительного образования в 

20.00 ч. Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся в любой 

день недели, включая воскресные дни  и каникулы. 

 Максимальная продолжительность занятий в объединениях дополнительного 

образования в учебные дни составляет 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни – 

3 часа. После 30–45 минут занятий устраивается перерыв длительностью не менее 
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10 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений. Режим занятий 

объединений дополнительного образования устанавливается расписанием, 

утверждаемым директором.  
 

 

 В Приложении № 2  к ОП СОО МКОУ СОШ №1 п. Воротынск  представлен 

Календарный учебный график СОО на 2016-2017 учебный год 
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4. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

4.1.Специфика рабочих программ учебных предметов, курсов 

 Рабочая программа учебного предмета призвана обеспечить гарантии в получении 

учащимися обязательного минимума содержания образования в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089).  

 При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель может 

использовать примерные программы по учебным предметам, авторские программы к 

учебникам. Примерные программы по  учебным предметам, курсам позволяют всем 

участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии образования учащихся средствами учебного предмета, курса предмета, 

конкретизирует содержание предметных тем федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

учебного предмета, курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета, курса с учетом возрастных особенностей учащихся, логики учебного 

процесса, межпредметных и внутрипредметных связей. 

 По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, курсов 

представляет собой документ, составленный с учетом: 

─ требований федерального компонента государственных образовательных 

стандартов; 

─ обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу; 

─ максимального объема учебного материала для учащихся; 

─ требований к уровню подготовки выпускников; 

─ объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного 

учреждения для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе; 

─ познавательных интересов учащихся; 

─ целей и задач ОП СОО; 

─ выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

 Структура Рабочих программ учебных предметов, курсов утверждена локальным 

нормативным актом школы и включает следующие разделы: 

─ титульный лист; 

─ пояснительная записка; 

─ общая характеристика учебного предмета, курса,  

─ описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

─ содержание программы учебного курса; 

─ тематическое планирование; 

─ описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

─ требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты изучения 

учебных программ); 

─ учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы 

(основной и дополнительной) для учителя и учащихся. 

 

4.2.Рабочие программы учебных предметов и курсов, обеспечивающие 

освоение ООП ООО по ФК ГОС  

 Освоение ОП ООО по ФК ГОС обеспечивают следующие рабочие программы: 

1)учебных предметов: русский язык, литература, иностранный язык (английский), алгебра 

и начала анализа, геометрия, история, обществознание, физика, биология, химия, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 
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2)факультативных (элективных) курсов, курсов по выбору согласно учебному плану 

школы. 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания среднего  общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

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

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 

населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

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

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
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обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

(диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

4.3.Программы учебных предметов. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Базовый уровень 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 
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Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ  

 

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). 

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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

 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; 
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• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

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

деловой сферах общения; 

Уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль;  

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

Аудирование и чтение: 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

Говорение и письмо: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении проблем в форме дискуссии; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

-приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности;  

-самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

-увеличения словарного запаса; 

- расширения круга используемых языковых и речевых средств;  

-совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей;  

-развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Базовый уровень 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

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

Интернета. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

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 
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учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

 

Русская литература XIX века 

 

А.С. Пушкин 

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

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

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

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

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

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

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

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору . 

А.Н. Островский 

Драма "Гроза"  

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов" . 

И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети" . 

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" . 

Н.С. ЛЕСКОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание" . 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир". 

А.П. Чехов 

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

Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ" . 

Пьеса "Вишневый сад" . 
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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" . 

А.И. КУПРИН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

И.Ф. АННЕНСКИЙ, К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, М.А. 

ВОЛОШИН, Н.С. ГУМИЛЕВ, Н.А. КЛЮЕВ, И. СЕВЕРЯНИН, Ф.К. СОЛОГУБ, В.В. 

ХЛЕБНИКОВ, В.Ф. ХОДАСЕВИЧ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

А.А. Блок 

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

ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), 

"На железной дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский 

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

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

Поэма "Облако в штанах". 

С.А. Есенин 

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

багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина 

дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь 

Советская", а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

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

- птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! 

Давно...", а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

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

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

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", 

"Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а 

также два стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

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

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

выбору. 

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита". 

А.П. ПЛАТОНОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 
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М.А. Шолохов 

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

А.Т. Твардовский 

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

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

В.Т. ШАЛАМОВ 

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича" . 

Рассказ "Матренин двор" . 

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, B.C. Высоцкий, Е.А. 

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

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

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

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

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). 

 

Литература народов России 

 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. 

КУЛИЕВ, Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ. 

 

Зарубежная литература 

 

ПРОЗА 

О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. ГОФМАН, В. ГЮГО, Ч. 

ДИККЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, П. МЕРИМЕ, М. 

МЕТЕРЛИНК, Г. МОПАССАН, У.С. МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, Э.А. ПО, Э.М. РЕМАРК, Ф. 

СТЕНДАЛЬ, ДЖ. СЭЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, Г. ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У. 

ЭКО. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, 

Г. ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

Основные историко-литературные сведения 

 

Русская литература XIX века 

 

Русская литература в контексте мировой культуры. 
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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. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека.  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 . 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 . Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на 

развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе . 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. 

 

Зарубежная литература 

 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы , 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. 
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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. 

 

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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

 В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 



22 
 

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

творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; 

• сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 

течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь);  

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

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества;  

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  

• связывать литературную классику со временем написания, с современностью 

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

литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;  

• выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

исследовательские работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

• понимать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Базовый уровень 

 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего  общего образования  

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
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умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

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, своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ 

НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 
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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 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
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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 устно-речевого 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

 В результате изучения иностранного языка (английского 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 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
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условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

Уметь: 

Говорение: 

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики);  

• беседовать о себе, своих планах;  

• участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; 

• представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

Аудирование: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данного уровня обучения; 

Чтение: 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

Письменная речь: 

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

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; 

• ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Базовый уровень 
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Изучение математики на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

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

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Алгебра 

 

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

показателем и ее свойства. ПОНЯТИЕ О СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО. 

Логарифм произведения, частного, степени; ПЕРЕХОД К НОВОМУ ОСНОВАНИЮ. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

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

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО 

УГЛА. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУММЫ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СУММУ. ВЫРАЖЕНИЕ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО 

АРГУМЕНТА. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. 

АРКСИНУС, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС ЧИСЛА. 

 

Функции 

 

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

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 

и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ 

ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ. График обратной функции. 
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Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ 

ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат И СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА КООРДИНАТ, СИММЕТРИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЯМОЙ y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ 

КООРДИНАТ. 

 

Начала математического анализа 

 

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. СУЩЕСТВОВАНИЕ 

ПРЕДЕЛА МОНОТОННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Длина 

окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. 

ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. ПРОИЗВОДНЫЕ ОБРАТНОЙ 

ФУНКЦИИ И КОМПОЗИЦИИ ДАННОЙ ФУНКЦИИ С ЛИНЕЙНОЙ. 

ПОНЯТИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЛОЩАДИ 

КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРАПЕЦИИ. Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-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 
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комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О 

НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА 

НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

 

Геометрия 

 

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

прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

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

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

ДВУГРАННЫЙ УГОЛ, ЛИНЕЙНЫЙ УГОЛ ДВУГРАННОГО УГЛА. 

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

между параллельными плоскостями. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ 

ПРЯМЫМИ. 

Параллельное проектирование. ПЛОЩАДЬ ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ 

МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. 

МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ. ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА. 

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

НАКЛОННАЯ призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Правильная пирамида. УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, В ПРИЗМЕ И ПИРАМИДЕ. ПОНЯТИЕ О 

СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, ЗЕРКАЛЬНАЯ). 

ПРИМЕРЫ СИММЕТРИЙ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. УСЕЧЕННЫЙ КОНУС. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ И СЕЧЕНИЯ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ. 

Шар и сфера, их сечения, КАСАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ К СФЕРЕ. 

Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. 

ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ 

ОТ ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ. 

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

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

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

 В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

практике;  

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

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки;  

• историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

Уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств;  

• находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику; 

• поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

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

их графиков; 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

• 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; 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 
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• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

анализа информации статистического характера; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Геометрия: 

Уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои 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; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

 

Базовый уровень 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего  общего образования направлено на достижение следующих 

целей : 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
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коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 

 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 

 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 
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организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

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

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

 

Основы социальной информатики 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 

• Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

• Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный.  

• Знать единицы измерения информации. 

• Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

• Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы. 

• Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

• Назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 

• Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

• Распознавать информационные процессы в различных системах. 

• Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

• Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

• Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

• Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

• Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

• Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
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• Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.). 

• Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ 

 

Базовый уровень 

 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

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 
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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. 

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 вв. 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 ВВ. 

 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. ПРОБЛЕМА 

ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - 

середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. 

ЭВОЛЮЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. 

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

общественного развития. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, 

ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Демократизация общественно-политической жизни и 

развитие правового государства. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, 

ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА. 

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

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ 
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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 ВВ. 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. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. 

"Неоконсервативная революция". СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ "ТРЕТЬЕГО ПУТИ". 

АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И 

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В. 

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 КОЧЕВОЕ 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 вв. 

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 
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ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ. 

 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

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 вв. 

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. 

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 вв. 

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 вв.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 

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

 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 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 вв. 

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. 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-
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ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 

1950-х - 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. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39) 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

Уметь: 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
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• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

 

Базовый уровень 

 

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

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

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

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
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типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

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

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Человек как творец и творение культуры 

 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. ФИЛОСОФИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. Понятие 

истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

 

Общество как сложная динамическая система 

 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ КАК 

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие общественного прогресса. 

ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос и предложение. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ 

КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. Постоянные 

и переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации 

и другие ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. 

Рынок труда. Безработица и ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ЗАНЯТОСТИ. 

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

уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ И 

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. 

Мировая экономика. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. СОЦИАЛЬНАЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной 

субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 
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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. КОМПЕТЕНЦИИ 

ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Политическое участие. Политическое лидерство. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. ПРАВО НА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные 

права: честь, достоинство, имя. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
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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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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: 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

• устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

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

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

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

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; 

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

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

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
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• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательны задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации;  

• осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

 

Базовый уровень 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

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

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 
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Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации 

 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

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

Геоинформационные системы. 

 

Природа и человек в современном мире 

 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом 

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

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

 

Население мира 

 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура населения. География религий 

мира. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. 

Основные направления и типы миграций в мире. Географические особенности 

размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 

Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

 

География мирового хозяйства 

 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

 

Регионы и страны мира 

 

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

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

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

 

Россия в современном мире 

 

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

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты 

важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 

пути их решения. ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

СТРАН. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику;  

• различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей;  

• географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

Уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 
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• применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

•  составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

 

Базовый уровень 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 
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Физика и методы научного познания 

 

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

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

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической 

картины мира. 

 

Механика 

 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ 

МЕХАНИКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 

законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

 

Молекулярная физика 

 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО 

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

жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

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

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 

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

 

Электродинамика 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

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. 
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Квантовая физика и элементы астрофизики 

 

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ 

О ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. 

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. 

Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ 

ЗАКОНОВ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 

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

взаимодействие, 

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

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, 

• фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 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;  

• физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
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• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

• различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных 

• средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи.; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ 

 

Базовый уровень 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

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

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Биология как наука. Методы научного познания 
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Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

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

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

 

Клетка 

 

Развитие знаний о клетке (Р. ГУК, Р. ВИРХОВ, К. БЭР, М. ШЛЕЙДЕН И Т. 

ШВАНН). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

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

ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 

Организм 

 

Организм - единое целое. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

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

бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У 

РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. 

Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Селекция. УЧЕНИЕ Н.И. ВАВИЛОВА О 

ЦЕНТРАХ МНОГООБРАЗИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов 

в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение 

элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии. 

 

Вид 
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История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К. ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б. 

ЛАМАРКА, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. 

Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

 

Экосистемы 

 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

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

решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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;  
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• влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;  

• взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 

 

Базовый уровень 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 
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и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Методы познания в химии 

 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

 

Теоретические основы химии 

 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ 

СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

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

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И 

СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. 

Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И 

РАСПЛАВОВ. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Неорганическая химия 

 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов. 

 

Органическая химия 
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Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

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

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

Экспериментальные основы химии 

 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений. 

 

Химия и жизнь 

 

Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. 

ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, 

СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 

(на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 

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

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

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

периодический закон; 
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• 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);  

• 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; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Базовый уровень 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
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физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ: ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ; ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование 

технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе); ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА. 
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(в ред. Приказа Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609) 

 

Прикладная физическая подготовка 

 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре; ПЛАВАНИЕ НА ГРУДИ, СПИНЕ, БОКУ С ГРУЗОМ 

В РУКЕ. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой 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, сохранения и укрепления 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 деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Базовый уровень 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 
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образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие 

здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА 

БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

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

обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 
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Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка 

на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности 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; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи; 
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• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
 

 

4.4. Перечень факультативных (элективных) курсов 

 

МКОУ СОШ № 1 П. ВОРОТЫНСК предлагает следующие элективные курсы  

 

№ 

п/п 

Название курса Учитель Кол-во 

часов 

Класс 

1 
Элективный курс по математике 

«Решение текстовых задач». 
Карпович И.А. 34 10 

2 

Элективный курс по русскому 

языку «Теория и практика анализа 

художественного текста». 

Лешкова В.К. 34 10 

3 

Элективный курс по 

обществознанию «Экономика. 

Финансовая грамотность». 

Яковлева Л.Е. 34 10 

4 
Элективный курс по математике 

«Задачи с параметрами». 

Сеноженская 

Г.С. 
34 11 

5 

Элективный курс по русскому 

языку «Сочинение: законы и 

секреты мастерства». 

Дубовова А.В. 34 11 

 

 

Рабочие программы по предметам и элективным курсам  см. приложение № 3 к  

Образовательной программе основного среднего образования  МКОУ СОШ №1 п. 

Воротынск   
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5.Оценочные и методические материалы 

 

Предмет 
Кла

сс 
Программа 

Методически

е 

рекомендаци

и, поурочные 

разработки 

КИМы Учебники 
Дополнительно 

к УМК 

Алгебра   11 Программы . 

Алгебра и 

начала 

анализа. 10-

11 класс. / 

Сост.      

И.И.Зубарев

а, А.Г. 

Мордкович. 

/  М.: 

«Мнемозина

», 2009. 

Тесты. 

Алгебра и 

начала 

анализа, 10 – 

11. / П.И. 

Алтынов. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Контрольные 

работы по 

алгебре и 

началам 

анализа для 10 

– 11 классов 

общеобразоват

ельных школ. / 

А.Г. 

Мордкович, 

Е.Е. 

Тульчинская. / 

М: Мнемозина, 

2000 – 2006, 

Александрова 

Л.А. Алгебра и 

начала анализа. 

11 кл. 

Самостоятельн

ые работы: 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

учреждений/ 

под.ред. 

Мордковича 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 11 

класс. 

Контрольные 

работы 

(базовый 

уровень) / В.И. 

Глизбург; под 

ред. А.Г. 

Мордковича 

Учебник: 

Алгебра и 

начала 

анализа, 10 

– 11. / А.Г. 

Мордкович

. / М.: 

Мнемозина

, 2008.  

Задачник: 

Алгебра и 

начала 

анализа, 10 

– 11. / А.Г. 

Мордкович 

и др. /М.: 

Мнемозина

, 2008.  

 

 

Алгебра и 

начала анализа. 

10 – 11 кл.: 

Тематические 

тесты и зачеты 

для 

общеобразоват. 

учреждений / 

Л.О. Денищева, 

Т.А Корешкова; 

под ред. А.Г. 

Мордковича 

Алгебра 11 Программы 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений: 

Методические 

рекомендации 

«Алгебра и 

начала 

математическ

Дидактический 

материал 

 « Алгебра и 

начала 

математическо

Учебник: 

«Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

Сайт « ФИПИ» 
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Алгебра 11 

кл. / Сост.      

Т.А.Бурмист

рова /  М.: 

«Просвещен

ие», 2013 

ого анализа 

11», Автор  

Т. Федорова, 

Издательство  

« 

Просвещение

», , 20012 

го анализа 11», 

авторы: 

Алимов А.Ш., 

Калягин Ю.М., 

издательство « 

Просвещение» 

2013 

анализа 

11».Автор

ы: 

КолягинЮ.

М., 

Ткачева 

М.В.,Федо

рова Н.Е.. 

Издательст

во « 

Просвещен

ие»,2010 

Геометри

я  

11 Программы 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений: 

Геометрия 

11 кл. / Сост.      

Т.А.Бурмист

рова /  М.: 

«Просвещен

ие», 2009.; 

Изучение 

геометрии в 

10 – 11 

классах: 

Методические 

рекомендации 

к учебнику. 

Книга для 

учителя. / 

С.М. Саакян, 

В.Ф. Бутузов. 

Поурочные 

разработки по 

геометрии. 11 

класс / Сост. 

В.А. 

Яровенко 

Дидактические 

материалы по 

геометрии для 

11 класса. / Б.Г. 

Зив. 

Геометрия, 

10 – 11. / 

А.С. 

Атанасян, 

В.Ф. 

Бутузов и 

др. / М.: 

Просвещен

ие, 2011 

Задачи по 

геометрии для 7 

– 11 классов. , 

Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер, А.П. 

Баханский 

Алгебра    10 Программы . 

Алгебра и 

начала 

анализа. 10-

11 класс. / 

Сост.      

И.И.Зубарев

а, А.Г. 

Мордкович. 

/  М.: 

«Мнемозина

», 2009. 

Тесты. 

Алгебра и 

начала 

анализа, 10 – 

11. / П.И. 

Алтынов. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Контрольные 

работы по 

алгебре и 

началам 

анализа для 10 

– 11 классов 

общеобразоват

ельных школ. / 

А.Г. 

Мордкович, 

Е.Е. 

Тульчинская. / 

М: Мнемозина, 

2000 – 2006, 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 10 

класс. 

Контрольные 

работы 

(базовый 

уровень) / В.И. 

Учебник: 

Алгебра и 

начала 

анализа, 10 

– 11. / А.Г. 

Мордкович

. / М.: 

Мнемозина

, 2008.  

Задачник: 

Алгебра и 

начала 

анализа, 10 

– 11. / А.Г. 

Мордкович 

и др. /М.: 

Мнемозина

, 2008.  

 

 

Алгебра и 

начала анализа. 

10 – 11 кл.: 

Тематические 

тесты и зачеты 

для 

общеобразоват. 

учреждений / 

Л.О. Денищева, 

Т.А Корешкова; 

под ред. А.Г. 

Мордковича 
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Глизбург; под 

ред. А.Г. 

Мордковича 

Геометри

я  

10 Программы 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений: 

Геометрия 

10  кл. / 

Сост.      

Т.А.Бурмист

рова /  М.: 

«Просвещен

ие», 2009.; 

Изучение 

геометрии в 

10 – 11 

классах: 

Методические 

рекомендации 

к учебнику. 

Книга для 

учителя. / 

С.М. Саакян, 

В.Ф. Бутузов. 

Поурочные 

разработки по 

геометрии. 10  

класс / Сост. 

В.А. 

Яровенко 

Дидактические 

материалы по 

геометрии для 

11 класса. / Б.Г. 

Зив. 

Геометрия, 

10 – 11. / 

А.С. 

Атанасян, 

В.Ф. 

Бутузов и 

др. / М.: 

Просвещен

ие, 2008 

Задачи по 

геометрии для 7 

– 11 классов. , 

Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер, А.П. 

Баханский 

Алгебра  10 Программы 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений: 

Алгебракл. / 

Сост.      

Т.А.Бурмист

рова /  М.: 

«Просвещен

ие», 2013 

Методические 

рекомендации 

«Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

10», Автор  

Т. Федорова, 

Издательство  

« 

Просвещение

», , 20012 

Дидактический 

материал 

 « Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа 10», 

авторы: 

Алимов А.Ш., 

Калягин Ю.М., 

издательство « 

Просвещение» 

2012 

Учебник: 

«Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа 

10».Автор

ы: 

КолягинЮ.

М., 

Ткачева 

М.В.,Федо

рова Н.Е.. 

Издательст

во « 

Просвещен

ие»,2011 

Сайт « ФИПИ» 

Химия 10-

11 

Программа 

общеобразов

ательных 

учреждений 

Химия 8-9 

классы, 10-

11 классы 

/составитель 

О.С. 

Габриелян 

Поурочные 

разработки по 

химии  10-

11класс.”Наст

ольная книга 

учителя 

химии”,  

составитель  

О.С.Габриеля

н, 

И.Г.Остроумо

в/ 

Дроофа. 

Москва 2004 

Сайт 

«Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений», 

раздел ЕГЭ 

Химия “ 

10”  

О.С.Габрие

лян/М. 

Дрофа 

2013,  

Химия “ 

11”  

О.С.Габрие

лян/М. 

Дрофа 

2013, 

Химия. 

Контрольные и 

проверочные 

работы по 

химии. 10-11 кл. 

Метод. 

Пособие.-2-е 

изд.-М.: Дрофа, 

2010 

 

Общество 11 Программы Обществозна ЕГЭ. Типовые   
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знание общеобразов

ательных 

учреждений.  

Обществозн

ание.  6-11 

классы  

Авторский 

коллектив 

под рук. 

Л.Н.Боголю

бова. М,» 

Просвещени

е», 2012г. 

  

ние. 

Методические 

рекомендации 

11 класс. Под 

ред. 

Л.Н.Боголюбо

ва. М;          

«Просвещени

е», 2012г. 

 

тестовые 

задания. 

Обществознани

е . 2016г. 

Издательство 

«Экзамен» 

2016 

 

Обществоз

нание: 

учеб.  для 

11 кл. 

общеобразо

ват. 

учреждени

й.  / Л. Н. 

Боголюбов, 

Н.И.Городе

цкая, А.и. 

Матвеев.; 

под ред. Л. 

Н. 

Боголюбов

а.— М.: 

Просвещен

ие, 2014 

 

История 10  История 

России. 

Программы 

общеобразов

ательных 

учреждений 

«Просвещен

ие» 10-11 

классы. 

2009. 

Программы 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

История. 

«Академиче

ский 

школьный 

учебник» 5-

11 классы. 

Москва. 

«Просвещен

ие». 2009 

Б.Н. Серов, 

А.Р. Лагно. 

Поурочные 

разработки по 

истории 

России. 10 

класс. 

Москва. 

ВАКО. 2005. 

 

История. ЕГЭ. 

Тематические 

тестовые 

задания 2016. 

Издательство 

«Экзамен» 

2016. 

Дидактические 

материалы. 300 

задач по 

истории 

России. 

Москва. 

«Дрофа» .2002. 

 

История 

России. 10 

класс. Н.С. 

Борисов, 

Левандовск

ий А.А. в 

2-х частях. 

Москва. 

«Просвеще

ние».2014.

И. 

Уколова, 

А.В. 

Ревякин. 

Всеобщая 

история с 

древнейши

х времен 

до конца 

19 в. 

Москва. 

«Просвеще

ние»2010 

А.Клименко, В. 

Румынина. 

Экзамен по 

обществознанию

. Конспекты 

ответов. Москва. 

2008. 

С.И. Алексеев. 

История России 

в таблицах и 

схемах 10-11 

классы.Москва. 

«Вентана-Граф». 

2016 

В.В. Кириллов. 

Отечественная 

история в схемах 

и 

таблицах.Москв

а. Эксмо. 2005. 

О.В. 

Владимирова. 

История. 

Экспресс-

репититор для 

подготовки к 

ЕГЭ. История 

России. Москва. 

Астрель.2010..А. 

Маркин. 

История. 
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Картографическ

ий тренинг. 

Ростов – на – 

Дону. «Феникс». 

2016. 

Общество

знание 

10  Обществозн

ание. 

Программы 

общеобразов

ательных 

учреждений 

6-11 классы 

«Просвещен

ие» 2010г 

Т.П. Бегенева. 

Поурочные 

разработки по 

обществознан

и.. Базовый 

уровень. 10 

класс. 

Москва. 

ВАКО. 2010. 

 

Тетрадь – 

тренажер по 

обществознани

ю 10 класс.О.А. 

Котова, Т.Е. 

Лискова 

Москва. 

«Просвещение

». 2015 

Обществоз

нание. 10 

класс. Под 

ред. Л.Н. 

Боголюбов

а, А. Ю. 

Лазебников

ой. 

Москва. 

«Просвеще

ние». 2011. 

Обществознание 

10-11 классы. 

Задания 

высокого уровня 

сложности на 

ЕГЭ. Остов – на 

– Дону. 2012. 

О.А. 

Чернышева. 

Обществознание 

10-11 классы. 

Тематические 

тесты для 

подготовки к 

ЕГЭ. Ростов – на 

– Дону. 2012. 

А.В. Махоткин, 

Н.В. Махоткина. 

Обществознание 

в схемах и 

таблицах.Москв

а. Эксмо. 2012. 

П.А. Баранов. 

Обществознание 

в таблицах 10-

11. Москва. 

Астрель.2010. 

 

физическ

ая 

культура 

 

10,1

1 
В.И. Лях,                                 

А.А. Зданевич               

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1 - 

11классы 
 

  

В.И. Лях, А.А. 

Зданевич 

 Физическая 

культура        10- 

11кл. 

Просвещение,2012 

 

 

 

Русский 

язык 

11  Русский 

язык. 

Программы 

общеобразов

Тематическое 

и поурочное 

планирование 

.1. Русский 

язык.Сочинени

е на ЕГЭ. Курс 

Русский 

язык. 

Грамматик

а. Текст. 

Контрольные и 

проверочные 

работы по 
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ательных 

организаций

.под 

редакцией 

М.Т.Баранов

а, 2013 г. 

по русскому 

языку. 11 кл. 

К «Пособию 

для занятий 

по русскому 

языку в 

старших 

классах» В. 

Ф. Грекова, С. 

Е. Крючкова, 

Л. А. Чешко / 

Т. В. Раман. - 

М.: 

Издательство 

«Экзамен», 

2006. - 128 с. 

интенсивной 

подготовки. 

Под ред. Н. А. 

Сенина, А.Г. 

Нарушевич . 

Изд. 3.-Ростов 

н/Д: Легион, 

2011.-192с. 

2. Типовые 

экзаменационн

ые материалы с 

методическими 

рекомендациям

и, решениями и 

ответами /И П. 

Цыбулько. -. - 

М.: 

Издательство 

«Национальное 

образование», 

2017-288с. 

 

Стили 

речи: учеб. 

для 10-11 

кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й / А. И. 

Власенков, 

Л. М. 

Рыбченков

а. - 9-е изд. 

- М.: 

Просвещен

ие, 2003. - 

352 с. 

 Русский 

язык. 

Грамматик

а. Текст. 

Стили 

речи: учеб. 

для 10-11 

кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й / А. И. 

Власенков, 

Л. М. 

Рыбченков

а. - 9-е изд. 

- М.: 

Просвещен

ие, 2003. - 

352 с. 

русскому языку. 

10-11 классы. 

Метод. пособие  

И. О. Родина, Т. 

М. Пименовой.-

М:ООО « 

издательство 

Астрель»: ООО 

« Издательство 

АСТ», 2001.-

256с. Д. Э. 

Розенталь. 

Справочник по 

правописанию и 

литературной 

правке для 

работников 

печати. - 5-е 

изд., испр. - М.: 

Издательство 

«Книга», 1989. - 

320 с. 

Литерату

ра 

 

11  Программы 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

5-

9классов(баз

овый 

уровень), 10-

11 кл. 

(профильны

й уровень) / 

В. Я. 

Коровина, В. 

П. 

Поурочные 

разработки по 

русской 

литературе 

XX века. 11 

класс, 1 

полугодие / Н. 

В. Егорова. - 

4-е изд., 

перераб. и 

доп. - М.: 

ВАКО, 2005. - 

368 с. 

Поурочные 

разработки по 

русской 

 Литература 

(русская 

литература 

XX века). 

11 кл. В 2 

ч. Учеб. 

для 

общеобраз

оват. 

Учреждени

й. В 2 ч. 

Под ред.В. 

П. 

Журавлева.

-14 изд.-

М.: 

Конспекты 

уроков для 

учителя 

литературы. 9-11 

кл.: обзорные 

уроки для 

подготовки к 

экзаменам. Темы 

русской 

классики / Под 

ред. А. А. 

Аникина, Л. П. 

Петренко. - М.: 

Гуманит. изд. 
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Журавлёв, 

В. И. 

Коровин и 

др. - 10-е 

изд. - М.: 

Просвещени

е, 2008. - 256 

с. 

литературе 

XX века. 11 

класс, 2 

полугодие / Н. 

В. Егорова, И. 

В. Золотарёва. 

- 2-е изд., 

исправл. и 

дополн. - М.: 

ВАКО, 2013. - 

336 с. 

Просвещен

ие, 2009.-

399с.. 

центр ВЛАДОС, 

2004. - 400 с. 

Поурочные 

разработки по 

русской 

литературе XX 

века. 11 класс, 1 

полугодие / Н. В. 

Егорова. - 4-е 

изд., перераб. и 

доп. - М.: ВАКО, 

2005. - 368 с. 

Поурочные 

разработки по 

русской 

литературе XX 

века. 11 класс, 2 

полугодие / Н. В. 

Егорова, И. В. 

Золотарёва. - 2-е 

изд., исправл. и 

дополн. - М.: 

ВАКО, 2003. - 

336 с. 

 Литература.5-11 

классы:проектна

я деятельность 

учащихся/сост. 

Г. В. Цветкова.- 

Волгоград: 

Учитель, 2013.-

283с. 

Русский 

язык 

 10 Программы 

Русский 

язык   для 10 

-11классов  

к УМК 

А.И.Власенк

ова, Л.М. 

Рыбченково

й 

(составитель 

М.М.Бароно

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку для 10 

класса. Н.В. 

Егораева. 

Г.Е. 

Фефилова. 

Русский язык 

10-11 классы 

Ростов – на-

Дону. Феникс 

Русский язык и 

литература. 

Тесты для 

подготовки к 

ЕГЭ А.Г. 

Нарушевич . 

Просвещение, 

2015 

Русский 

язык  10-11 

классы 

базовый 

уровень 

А.И.Власен

ков, Л.М. 

Рыбченков

а, 

Просвещен

ие, 2011 

М. Казбек-

Казиева. Шаг за 

шагом по 

русскому языку. 

Москва «Вако» 

2013 
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ва,  Москва 

«Вако» 

2012г.  

2015г. 

Литерату

ра 

10 Программы 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений: 

10-11 классы 

по 

литературе, 

авторы: В. 

Я. Коровина, 

В. П. 

Журавлев, 

В. И. 

Коровин, Н. 

В. Беляева. 

М., 

Просвещени

е, 2014  

Фефилова 

Г.Е. 

Литература. 

10 класс: 

планы – 

конспекты 

уроков. — 

Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. 

 Коровина В. 

Я., Журавлёв 

В.П., Коровин 

В.И. Читаем, 

думаем, 

спорим…: 

Дидактические 

материалы: 10-

11кл, — М.: 

Просвещение,  

2012, 2014. 

Фефилова Г.Е. 

Литература. 11 

класс: планы – 

конспекты 

уроков. — 

Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. 

Литература

, 10 класс: 

Учебник 

для 

общеобраз

овательных 

учреждени

й. Базовый 

и 

профильны

й уровни В 

2 ч; под 

редакцией 

В.И.Коров

ина - М., 

Просвещен

ие, 2012г 

Поурочные 

разработки по 

литературе 19 в.: 

10 класс. В 2ч.-

М.:ВАКО,2009. 

Анализ лирики в 

старших 

классах: 10-11 

классы / И.Е. 

Каплан.- М.: 

Издательство 

«Экзамен», 

2005.Каганович 

С.Л. Технология 

обучения 

анализу 

поэтического 

текста: 

Методическое 

пособие для 

учителей-

словесников. – 

Великий 

Новгород: 

НРЦРО, 2002. 

 

Иностран

ный язык 

10 Программа 

курса 

английского 

языка 

«Английски

йс 

удовольстви

ем» для 2-11 

классов 

общеобразов

ательных 

учреждений 

под ред. 

М.З. 

Биболетовой 

и др. – 

Обнинск: 

Титул, 

2010г.  

Книга для 

учителя для 

10 класса. 

М.З. 

Биболетова и 

др.,  – 

Обнинск: 

Титул, 2010 

Рабочие 

тетради №1,2 к 

учебнику 10 

класса М.З. 

Биболетовой 

«Английский с 

удовольствием

», издательство 

«Титул», 2015г. 

Учебник 

«EnjoyEngl

ish»/ 

Английски

й c 

удовольств

ием для 10 

класса 

общеобраз

овательных 

учреждени

й М.З. 

Биболетова

, - 

Обнинск: 

Титул, 

2010г. 

Мультимедийна

я обучающая 

компьютерная 

программа 

«Профессор 

Хиггинс. 

Английский 

язык без 

акцента» 

ИстраСофт – 

2001 

Иностран

ный язык 

11 Программа 

курса 

Книга для 

учителя для 

 Учебник 

«Enjoy 

Мультимедийна

я обучающая 
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английского 

языка 

«Английски

й с 

удовольстви

ем» для 2-11 

классов 

общеобразов

ательных 

учреждений 

под ред. 

М.З. 

Биболетовой 

и др. – 

Обнинск: 

Титул, 2011 

г.  

11 класса. 

М.З. 

Биболетова,  

М.: 2011 г. 

Обнинск, 

Титул 

English»/ 

Английски

й c 

удовольств

ием для 11 

класса 

общеобраз

овательных 

учреждени

й М.З. 

Биболетова

, издание 

второе, с 

изменения

ми.- 

Обнинск: 

Титул, 

2011 г 

компьютерная 

программа 

«Профессор 

Хиггинс. 

Английский 

язык без 

акцента» 

ИстраСофт – 

2001 

Географи

я 

10-

11 

Программа 

среднего 

общего 

образования 

по 

географии. 

10-11 

классы. 

Базовый 

уровень/ под 

рдакцией 

В.И. 

Сиротина. - 

М.: 

Просвещени

е, 2008 

 Е.А. Жижина 

Поурочные 

разработки по 

географии. 

М.: Вако – 

2012 

Е.А. Жижина. 

География 10-

11 классы,  

тесты. М.: 

ВАКО 2014год 

В.П. 

Максаковс

кий 

«Экономич

еская и 

социальная 

география 

мира» М.: 

Просвещен

ие 2011 

Атлас, 

контурные 

карты География 

Мира 10-11 

класс Диск 

«Образовательна

я коллекция» 

уроки 10-11 

классы 

Физика 11 Программы 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Физика. 

Астрономия. 

7 – 11 

классы. 

Сост. В.А. 

Коровин, 

В.А. Орлов – 

М.: Дрофа. 

2010 

 

«Программа 

для 

общеобразов

Тематическое 

поурочное 

планирование

. М.: 

«Учитель» 

2010г. 

Маркина Г.В. 

11 кл. 

Тематические 

контрольные 

и 

самостоятель

ные работы 

по физике 

11класс. 

О.И.Громцева 

Тематические 

контрольные и 

самостоятельн

ые работы по 

физике 

11класс. 

О.И.Громцева - 

М: Экзамен, 

2012.  

Разноуровневы

е контрольные 

и 

самостоятельн

ые работы по 

физике для 10, 

11 классов. М.: 

«Дрофа» 

Г.Я.Мякиш

ев, 

Б.Б.Буховц

ев 

«Физика. 

11 класс», 

«Просвеще

ние», 2011 

г. 
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ательных 

учреждений. 

Физика. 10-

11 классы» 

В.С. 

Данюшенко

в, 

В.А.Орлов, 

О.В. 

Коршунова 

(автор 

программы: 

Г.Я. 

Мякишев) 

М.: 

«Просвещен

ие» 2009г. 

 

- М: Экзамен, 

2012.  

Разноуровнев

ые 

контрольные 

и 

самостоятель

ные работы 

по физике для 

10, 11 

классов. М.: 

«Дрофа» 

2010г.Кирик 

А.В. 

 

 

2010г.Кирик 

А.В. 

Степанова Г.Н. 

Сборник задач 

по физике. 9-11 

классы. М.: 

«Просвещение

» 2005г. 

Рымкевич А.П. 

Сборник задач 

по физике. 9-11 

классы. М.: 

«Дрофа» 2000г. 

Парфентьева 

Н.А. Сборник 

задач по 

физике 10-11 

классы. М.: 

«Просвещение

» 2012г. 

Тесты по 

физике для 10, 

11 классов. М.: 

«Дрофа» 2010г. 

Орлов В.И. 

 

ОБЖ 11 

 

 

 

Смирнов 

А.Т Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности. 

Программы 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений.

11. / А.Т. 

Смирнов.Б.Т

.Хренников. 

М. 

«Просвещен

ие» 2012г 

Смирнов А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 

11класс: 

методическое 

пособие. — 

М.: 

«Просвещени

е» 

Евлахов Е.В. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

.Раздаточный 

материал 10-

11класс М. 

«дрофа» 

Смирнов 

А.Т. 

Хренников 

Б.О. 

«Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности» 

11 Москва, 

«Просвеще

ние» 

                          

 

ОБЖ 10 Смирнов 

А.Т Основы 

безопасност

и 

Смирнов А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

Евлахов Е.В. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

Смирнов 

А.Т. 

Хренников 

Б.О. 
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жизнедеятел

ьности. 

Программы 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

10кл. / А.Т. 

Смирнов.Б.Т

.Хренников. 

М. 

«Просвещен

ие» 2012г 

ности. 

10класс: 

методическое 

пособие. — 

М.: 

«Просвещени

е» 

ости 

.Раздаточный 

материал 10-

11класс М. 

«дрофа» 

«Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности» 

10 Москва, 

«Просвеще

ние» 

Информа

тика и 

ИКТ 

11 Программы 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений: 

Информатик

а. 2-11 

классы/ 

Составитель 

М.Н. 

Бородин. – 

6-е изд. – М. 

: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 

2009. – 463 

с. 

 

 

1.Методическ

ие разработки 

для 

проведения 

уроков по 

учебнику 

"Информатик

а 10-11" 

Семакина 

И.Г., Хеннер 

Е.К., 

методическое 

пособие. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2008. 

 

2. Шелепаева 

А.Х. 

Поурочные 

разработки по 

информатике: 

базовый 

уровень 10-11 

классы. – М. 

ВАКО, 

2007.352с 

ФИПИ 

http://www.fipi.r

u/ege-i-gve-

11/demoversii-

specifikacii-

kodifikatory 

Сайт «Решу 

ЕГЭ» раздел 

информатика 

https://ege.sdam

gia.ru/ 

 

материалы 

сайта 

К.Полякова 

http://kpolyakov

.spb.ru/ 

 

 

 

Семакин 

И.Г., 

Шеина Т. 

Ю. и др. 

Информати

ка и ИКТ. 

Базовый 

уровень: 

учебник 

для 11 

класса. – 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний, 

2012. 

 

Информатика. 

Задачник-

практикум в 2 

т./Под ред. Г. 

Семакина, Е.К. 

Хеннера. - М.: 

БИНОМ 

Лаборатория  

знаний, 2007 

 

Информа

тика и 

ИКТ 

10 Программы 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений: 

Информатик

а. 2-11 

классы/ 

Составитель 

М.Н. 

1.Методическ

ие разработки 

для 

проведения 

уроков по 

учебнику 

"Информатик

а 10-11" 

Семакина 

И.Г., Хеннер 

ФИПИ 

http://www.fipi.r

u/ege-i-gve-

11/demoversii-

specifikacii-

kodifikatory 

Сайт «Решу 

ЕГЭ» раздел 

информатика 

https://ege.sdam

Семакин 

И.Г., 

Шеина Т. 

Ю. и др. 

Информати

ка и ИКТ. 

Базовый 

уровень: 

учебник 

для 10 

Информатика. 

Задачник-

практикум в 2 

т./Под ред. Г. 

Семакина, Е.К. 

Хеннера. - М.: 

БИНОМ 

Лаборатория  

знаний, 2007 

 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://ege.sdamgia.ru/
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Бородин. – 

6-е изд. – М. 

: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 

2009. – 463 

с. 

 

Е.К., 

методическое 

пособие. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2008. 

 

2. Шелепаева 

А.Х. 

Поурочные 

разработки по 

информатике: 

базовый 

уровень 10-11 

классы. – М. 

ВАКО, 

2007.352с 

gia.ru/ 

 

материалы 

сайта 

К.Полякова 

http://kpolyakov

.spb.ru/ 

 

 

 

класса. – 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний, 

2012. 

 

Биология 10 Биология 5-

11 класс. 

Автор 

программы: 

В.В. 

Пасечник и 

др. // 

Программы 

для   

общеобразо

вательных 

учреждений. 

Биология. 

5–11 

классы. 

Сборник 

программ     

–М.: Дрофа, 

2010 

Биология. 10 

класс: 

поурочные 

планы по 

учебнику 

А.А. 

Каменского, 

Е.А.Криксуно

ва, В.В. 

Пасечника В. 

В. / авт.сост. 

И.В. Лысенко. 

Волгоград: 

Учитель, 2009 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Биология 10 

класс / Сост. 

Н.А. Богданов. 

– М.: ВАКО, 

2013 

Каменский 

А. А., 

Криксунов 

Е. А., 

Пасечник 

В. В. 

«Общая 

биология». 

10–11 

класс. 

Учебник 

для 

общеобраз

оват. 

учебных 

заведений. 

- М.: 

Дрофа, 

2013 

 

1. В. В. 

Пасечник, Г. Г. 

Швецов. «Общая 

биология». 10-11 

класс. Рабочая 

тетрадь. 

Издательство 

«Дрофа» 

2.Мухамеджанов 

И.Р. Тесты, 

зачеты, 

блицопросы по 

общей биологии. 

10-11 классы. 

М.: Вако 

3. Биология. 

Интерактивные 

дидактические 

материалы. 6-11 

классы. 

Методическое 

пособие с 

электронным 

интерактивным 

приложением / 

О.Л. Ващенко. – 

2 изд., 

стереотип. – М. 

http://kpolyakov.spb.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
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Планета, 2014 

4.Гребеник Л.А. 

и др.; под ред. 

В.П.Иванова. 

Тесты по 

биологии: 

пособие для 

учащихся и 

абитуриентов – 

Ростов н/Д: 

Феникс,2008 

Биология 11 Биология 5-

11 класс. 

Автор 

программы: 

В.В. 

Пасечник и 

др. // 

Программы 

для   

общеобразо

вательных 

учреждений. 

Биология. 

5–11 

классы. 

Сборник 

программ     

–М.: Дрофа, 

2010  

Биология. 11 

класс: 

поурочные 

планы по 

учебнику 

А.А. 

Каменского, 

Е.А.Криксуно

ва, В.В. 

Пасечника В. 

В. / авт.сост. 

Г.В. 

Чередникова. 

Волгоград: 

Учитель, 2009 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Биология 11 

класс / Сост. 

Н.А. Богданов. 

– М.: ВАКО, 

2014 

Каменский 

А. А., 

Криксунов 

Е. А., 

Пасечник 

В. В. 

«Общая 

биология». 

10–11 

класс. 

Учебник 

для 

общеобраз

оват. 

учебных 

заведений. 

- М.: 

Дрофа, 

2013 

 

1. В. В. 

Пасечник, Г. Г. 

Швецов. «Общая 

биология». 10-11 

класс. Рабочая 

тетрадь. 

Издательство 

«Дрофа» 

2. Генетика в 

задачах: учебное 

пособие по 

курсу биологии/ 

Г.А. Адельшина, 

Ф.К. Адельшин. 

- 2 изд., 

стереотип. – М. 

Планета, 2011 

3.Мухамеджанов 

И.Р. Тесты, 

зачеты, 

блицопросы по 

общей биологии. 

10-11 классы. 

М.: Вако 

4. Биология. 

Интерактивные 

дидактические 

материалы. 6-11 

классы. 

Методическое 
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пособие с 

электронным 

интерактивным 

приложением / 

О.Л. Ващенко. – 

2 изд., 

стереотип. – М. 

Планета, 2014 

5. Гребеник Л.А. 

и др.; под ред. 

В.П.Иванова. 

Тесты по 

биологии: 

пособие для 

учащихся и 

абитуриентов – 

Ростов н/Д: 

Феникс,2008 

 

 

 

 Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

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

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

характеризующие учебные достижения обучающегося  в учебной деятельности. 

 

5.1.Цель системы оценивания 

  Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования 

посредством установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных 

достижений; 

 

5.2.Задачи системы оценивания 

─ Установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

─ Контроль за выполнением учебных программ. 

─ Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 

─ Повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений учащегося. 

 

5.3.Принципы системы оценивания 
─ Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания учащихся, 

известные ученикам заранее; 
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─ Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

─ Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

─ Своевременность – оценка выставляется в течение 3-х дней после проведения 

контроля. 

  

5.4.Критерии системы оценивания 

 В МКОУ СОШ № 1 п. Воротынск принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; 

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

ответа или работы по неуважительной причине. 

 Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

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

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

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

Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

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

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

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

точный ответ). 

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

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

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

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

ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

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

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем составляет 20-

50% содержания (неправильный ответ). 

 Отметку «1»- получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без 

объяснения причины или неуважительной причины. 

 Оценивание факультативных (элективных) курсов производится по окончании 

полугодия и (или) года. По этой же системе могут оцениватся отдельные виды работ по 

общеобразовательным предметам. 

   

5.5.Формы и сроки контроля 

 Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговая 

аттестация. 

 Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения обучающимся 

по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной 

дисциплины, предмета. 

 Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины 

после завершения ее изучения. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, 

предмета или комиссией (в случае проведения переводных экзаменов по итогам года по 

данному предмету, дисциплине). 



77 
 

 Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному предмету 

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

общего и всех видов профессионального образования - для определения соответствия их 

знаний государственным образовательным стандартам государственной аттестационной 

службой, независимой от органов управления образованием по результатам проверки 

(проверок). Проводится на основании соответствующих государственных нормативных 

документов. 

 

5.5.1.Текущий контроль. 

 Текущему контролю  подлежат учащиеся всех классов школы. 

 Форму  текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная 

форма текущего контроля представлена в рабочих программах по предмету. Контрольные 

работы отражаются в графике контрольных работ на каждое полугодие. Отметка за 

выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за 

исключением отметки за сочинение - в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не 

более чем через 14 дней.  

 Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

 Отметка учащихся за полугодие выставляется на основе результатов письменных 

работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических компетенций. Полугодовые, 

годовые отметки выставляются в журнал за два дня до начала каникул или начала итоговой 

аттестации в классах. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей итоги полугодия и года и решение Педагогического совета школы о переводе 

учащегося (результаты заносятся в дневник), а в случае неудовлетворительных результатов 

учебного года - в письменном виде под подпись родителей с указанием даты ознакомления. 

 

5.5.2.Промежуточная аттестация учащихся. 

 К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 10-11-х классов. 

 Промежуточная аттестация по окончании I полугодия и учебного года проводится 

согласно  календарному учебному графику учебных занятий. 

 Количество    предметов,    выносимых    на    промежуточную аттестацию, а также 

формы и виды ежегодно утверждает Педагогический совет школы. Педагогический совет 

решает вопрос об освобождении учащихся от промежуточной аттестации, о допуске к 

итоговой аттестации . 

 Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

─ контрольная работа; 

─ диктант; 

─ тестирование; 

─ изложение; 

─ сочинение; 

─ защита реферата (исследовательской работы); 

─ зачет. 

 Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому директором 

школы. Расписание экзаменов вывешивается за неделю до начала экзаменационного периода. 

 Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.  

 Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) итоги промежуточной аттестации и решение Педагогического 

совета школы о переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов  - в 

письменном виде под подпись родителей с указанием даты ознакомления. Письменное 
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извещение родителям о неудовлетворительных результатах  хранится в личном деле 

учащегося. 

 После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях Методических объединений и Педагогического совета. 

 

5.5.3.Итоговая аттестация. 

 Итоговая аттестация в 11-ых классах проводится согласно приказам Министерства 

образования и науки РФ и Калужской области. 

5.6 Специфика методической работы школы  

 В МКОУ СОШ № 1 п. Воротынск принята Программа развития школы  на период 

2015–2020 годов. Вся методическая работа школьных методических объединений 

ориентирована на реализацию Программы развития. 

Цель работы методических объединений школы 

- Реализация в образовательном пространстве школы основных мероприятий 

модернизации образования и создание условий для повышения качества и доступности 

общего и дополнительного образования.  

Задачи  

 отработка модели выпускника школы как саморазвивающейся интеллектуально-

творческой и духовно развитой  личности;   

 разработка модели образовательного процесса школы в соответствии с моделью 

выпускника школы;   

 создание педагогических (содержательных), организационных, финансовых 

условий для развития доступного качественного универсального образования ;  

 приведение содержания образования, технологий, методов и форм  обучения в 

соответствие с требованиями компетентностного  подхода;   

 функционирование системы исследовательской деятельности учащихся;  

 разработка и реализация целевых воспитательных программ, нацеленных на 

формирование ценностных ориентаций личности учащихся, их духовности, 

активной социальной позиции, личностное и профессиональное самоопределение;   

 использование возможностей пространства школы для успешной социализации 

школьников, расширения социальных и культурных контактов учащихся, 

сотрудничества и сотворчества детей и взрослых;  

 введение в действие системы мер по поддержке одаренных детей и эффективно 

работающих педагогов;  

 развитие информатизации системы образования;  

 создание комплексной  медико-психологической, социально-педагогической 

службы, обеспечивающей сопровождение  образовательного процесса;  
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6.Система условий реализации образовательной программы 

6.1.Условия выбора УМК для реализации ОП СОО по ФК ГОС 

 Учебно-методический комплекс выбирается с целью достижения максимальных 

результатов освоения ОП СОО по ФК ГОС. 

 Учебно-методический комплекс соответствует следующим требованиям: 

 Учебники должны быть включены в Федеральный перечень учебников со сроком 

освоения не более пяти лет; 

 Учебники и учебные пособия рекомендуется выбирать из одного учебно-

методического комплекса. 

 Программное и учебно-методическое обеспечение учебного плана нацелено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса любой информации, связанной с реализацией 

образовательной программы среднего общего образования и объединяет : 

 рабочие программы учебных курсов,  
 учебники для учащихся; 
 методические пособия для педагогов; 

 комплекты таблиц и наглядных пособий, мультимедийные пособия.  

 
Список учебно-методической литературы на 2016-

17уч. год см. приложение № 4 к  Образовательной 

программе основного среднего образования  

МКОУ СОШ №1 п. Воротынск 

 

6.2.Кадровое обеспечение реализации ОП СОО по ФК ГОС 

 МКОУ СОШ №1 п.Воротынск укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

Наименование показателя кадрового обеспечения 

Значение 

показателя 

кадрового 

обеспечения 

Укомплектованность педагогическими, руководящими и 

иными работниками 
100% 

Доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации установлена высшая 

квалификационная категория 

35% 

Доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации установлена первая 

квалификационная категория 

31% 

Доля педагогических работников, в отношении которых 

по результатам аттестации принято решение о 

соответствии занимаемой должности 

34% 

Доля педагогических работников, получивших 100% 
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дополнительное профессиональное образование в объеме,  

соответствующем требованиям ФГОС 

В школе работают 42 педагога. Из них  

 по уровню образования  

Высшее 

педагогическое  

Высшее 

непедагогическое 

Среднее 

специальное 

Среднее 

37 1 3 1 

по стажу работы  

До 2 лет  2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

1 - 3 5 33 

по знакам отличия  

Почетный работник 

образования 

Отличник народного 

просвещения 

Отличник физической 

культуры 

6 1 1 

 

 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»).  

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

Директор Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу ОО 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

муниципального 

управления и 

менеджмента, стаж 

работы на 

педагогических 
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профессиональное 

образование  и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного или 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 

должностях или 

руководящих 

должностях более 

10 лет 

Заместител

ь директора 

Организует 

текущее и 

перспективное 

планирование 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Организует 

учебно-

воспитательную, 

методическую, 

культурно-

массовую, 

внеклассную 

работу 

Координирует 

работу 

подчиненных ему 

служб и 

структурных 

подразделений. 

Выполняет правила 

по охране труда и 

пожарной 

безопасности. 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление персоналом" 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, менеджмента 

и экономики и стаж 

работы на педагогических 

или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

муниципального 

управления и 

менеджмента, стаж 

работы на 

педагогических 

должностях или 

руководящих 

должностях более 

10 лет 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание  

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления к стажу 

работы  либо высшее 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 



82 
 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы 

педагогика» без 

предъявления к 

стажу работы  либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология 

без предъявления к стажу 

работы  либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению «Педагогика 

и психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология стаж 

работы более 7 лет 

Социальны

й педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы 

Высшее 

педагогическое и  

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Социальная 

педагогика» стаж 

работы более 10 



83 
 

месту жительства 

обучающихся 

лет 

 Учитель -

лгопед 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся, 

воспитанников с 

нарушениями в 

развитии. 

Реализует 

образовательные 

программы. 

Комплектует 

группы для 

занятий с учетом 

психофизического 

состояния 

обучающихся, 

воспитанников 

Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

МКОУ СОШ №1 п. Воротынск укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации программы:  
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач.    

100 % педагогов прошли курсы Повышения квалификации для учителей.  
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6.3.Материально-техническое обеспечение 

 В МКОУ СОШ №1 п. Воротынск оборудованы:  

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством;  

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские;  

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством;  

 актовый зал;  

 спортивные залы, бассейны, стадион со спортивной площадкой, 

оснащённой игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

 помещения для медицинского персонала;  

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  

В образовательном комплексе созданы все необходимые условия для 

обучения, воспитания и развития учащихся. Учебные кабинеты оснащены 

интерактивными досками, оргтехникой, компьютерами, аудио и видео 

материалами, дидактическими материалами, наглядными пособиями. В школе 

имеются следующие оборудованные учебные кабинеты: 

Перечень учебных кабинетов с оборудованием. 

Предметы Наименование    оборудованных   учебных кабинетов, 

объектов для проведения  практических занятий с перечнем 

основного   оборудования   

Музыка Учебные кабинеты – 1 

Аппаратура для кабинета музыки: музыкальный центр, 

синтезатор, пианино, металлофон, проектор, компьютер в 

сборе, магнитная доска, подключен к сети интернет. 

Русский язык, литература Учебные кабинеты –5, оборудованы проекторами с 

выходом в Интернет, нетбуками, документ-камерами, 

принтер – 1шт. 

Иностранный язык Учебные кабинеты – 4, оборудованы АРМУ с проектором с 

выходом в Интернет.  

Математика Учебные кабинеты – 3, типовой комплект оборудования для 

кабинета математики 

оборудованы ноутбуками  с выходом в Интернет, 3 

интерактивные доски с встроенным проектором, принтер – 

1шт. 
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Информатика Учебные кабинеты – 1, 

Оборудована  интерактивной  доской и площадью, 

обеспечивающей установку компьютеров (15 

компьютеров), скоростной выход в Интернет , обеспечен 

лицензионным ПО, принтеры -3 шт., ноутбуки -4шт. 

История Учебные кабинеты – 2, оборудованы АРМУ с проектором с 

выходом в Интернет. 

География Учебные кабинеты – 1, оборудован АРМУ с проектором  с 

выходом в Интернет,  

Химия Учебные кабинеты – 1, оборудован АРМУ с проектором с 

выходом в Интернет, оборудованная лаборантская. 

Биология  Учебные кабинеты – 1, оборудован АРМУ с проектором с 

выходом в Интернет, лаборантская, цифровой микроскоп – 

1 

Физика Учебные кабинеты – 1, оборудованы АРМУ с выходом в 

Интернет с проектором, ноутбук, сканер, лаборантская – 1, 

типовой комплект оборудования для кабинета физики, 

цифровая лаборатория  (комплект) – 2шт. 

Технология (мальчики) Учебные кабинеты – 2 

Столярная мастерская: токарный станок по дереву – 5, 

сверлильный станок – 2, верстак комбинированный – 15, 

заточный станок – 1, станок фрезерный – 1, эл.дрель -1,  

эл.точило- 1,  эл.лобзик -1, верстак слесарный с тисками – 1, 

наборы столярные. 

Слесарная мастерская: верстак комбинированный – 15, 

пресс – 1, муфельная печь – 1, сверлильный станок – 3, 

станок токарно-винторезный - 2, станок фрезерный – 1, 

электроточило – 1, инструменты для обработки металла 

Технология (швейное дело и 

кабинет кулинарии) 

Учебные кабинеты – 2 

Имеется подводка воды (горячая, холодная), стационарная 

электрическая плита – 2, холодильник – 1, комбайн 

кухонный – 1, чайник электрический – 1,эл.миксер-1; 

комплект посуды;швейные машинки с электрическим 

приводом - 17, оверлок – 1, утюг электрический -2; стол 

раскроечный -2; 

1 кабинет  оборудован АРМУ с проектором и  с выходом в 

Интернет. 

Сенсорная комната  Комплект «Сенсорный уголок» :«Таинственный свет»-1; 

Водопад фибероптических волокон »Звездный дождь»-1; 

Музыкальная панель «Водопад»Настенный ковёр «Звездное 

небо»-1; «Плазма-250»-1; «Жар-птица»-1; АС-26-10.Белый 

зеркальный шар с приводом вращения. Диамерт 26 см-1; 

«Зебра-50»-1; Светильник НЕВ-20-1; Пластилайт-20; 

«Фонтан света».Настольный фиберопт. Светильник-1; 

«Пламя»-1; Лампа «Вулкан»-1; «Фонтан водный»-1; 

Пано»Бесконечность»-1; Музыкальный центр+Набор СД-

дисков для релаксации (5 дисков)-1: Ноутбук Lenovo 

B590,59-395327,15.6*-4: 

 



86 
 

Мультимедийный кабинет Интерактивная доска со встроенным проектором, ноутбук.  

Сведения о библиотеке 

Структура библиотечного 

подразделения 
Учебный фонд 

Основной 

(библиотечный 

фонд) 

Кол-во единиц 

учебно-

методической 

литературы  

Абонемент совмещен с 

читальным залом, отдел 

учебников 

12564 ед. 5408 ед. 570 ед. 

 

Количество 

читальных мест 

Количество 

компьютеров с 

выходом в Интернет 

Сведения об 

оснащении 

средствами 

сканирования и 

распознавания 

текстов, средствами 

контролируемой 

распечатки 

бумажных 

материалов 

Сведения о 

наличии 

медиатеки  

30 3 Принтер 1 есть 

 

Спортивный 

объект 

Перечень используемого 

оборудования 
Количество 

Спортивный зал 

(большой) 

1) Футбольные ворота 

2) Баскетбольные щиты 

3) Шведская стенка 

4) Волейбольная сетка 

5) Навесные перекладины 

6) Стол для настольного тенниса 

7) Баскетбольные кольца 

8) Волейбольные стойки 

9) Козел 

10) Мат 

11) Мостик 

12) Скамейка гимнастическая 

13) Канат 

14) Конус 

15) Баскетбольный мяч 

16) Секундомер 

17) Гимнастическая палка 

18) Набивной мяч 

19) Скакалка 

2 

6 

6 

1 

2 

3 

6 

2 

1 

6 

1 

12 

4 

10 

10 

4 

10 

10 

10 



87 
 

20) Волейбольные мячи 

21) Обручи 

12 

6 

Малый зал 

1) Обруч 

2) Гимнастических скамеек 

3) Резиновых мячей 

4) Гимнастических палок 

5 

5 

5 

5 

Бассейн малый 1) секундомер 

2) доска для плавания 

3) мячи для плавания 

4) спасательный круг 

5) шест 4-х метровый 

1 

20 

4 

1 

2 

Бассейн большой 

 

СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ 

Компьютер – 64, ноутбук – 15, нетбук – 33, проектор –  12, интерактивная доска – 9 

Мультимедийный кабинет –  50 мест, 1 ПК, кабинетов  оборудованных АРМУ - 25 

Кабинетов с доступом  к сети Интернет -51 ; видео система контроля  – 1.  

Предоставление медицинской помощи. 

Предоставление медицинской помощи обучающимся и воспитанникам 

МКОУ СОШ №1 п. Воротынск осуществляют медицинские работники 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бабынинская 

Центральная районная больница». 

В школе имеются следующие оборудованные специализированные 

кабинеты: 

Медицинский 

кабинет 

Процедурный 

кабинет 

Кабинет 

логопеда 

Кабинет 

психолога 

Сенсорная 

Комната 
Бассейн 

Тренажерн

ый зал- зал 

ЛФК 

1 1 1 1 1 2 1 

 

 

Сведения об организации питания 

В организации созданы все условия для полноценно питания школьников и 

соблюдения питьевого режима. Типовая столовая  рассчитана на 140 посадочных 

мест, пищеблок и обеденный зал укомплектованы в соответствии с требованиями 

САНПиН. Обеспечение горячим питанием производит питающая организация. 
 

6.4   Программно-методическое обеспечение образовательной 

программы 

. 1.Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-

библиографическими  изданиями, научной литературой 
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Типы изданий              Количество 

наименований 

Количество   однотомных    

экземпляров 

Справочно-библиографические издания:   

энциклопедии (энциклопедические  словари)   

 

  

42 

  

163 

отраслевые словари и справочники 

(по  профилю направленности 

образовательных программ)   

36 36 

Научная литература   227 573 

 

2.Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

 2.1  Русский язык Греков В. Ф. Крючков С. Е. Русский язык 10-11 кл. - 

М.: Просвещение,    2011 г  

Власенков А. И. Рыбченкова Л. М. Русский язык 10-

11 кл.  - М.: Просвещение, 2011-2014 г  

90 

                           

80 

                        

10 кл. – 15 

                                           

10-11кл. - 48 

2.2 Литература. Коровина В.Я., Журавлёва Литература 10 класс. В 2-х 

частях.  М.: Просвещение, 2012  г. 

Журавлёва. Литература. В 2 -х частях.  11 кл. М.: 

Просвещение, 2012г. 

60 

  

40 

 

10 кл. – 32 

  

11кл. – 32 

 

2.3 

 

Английский язык. Биболетова М.З. Английский язык 10 кл. – М.: 

Обнинск ТИТУЛ, 2011-2012 г  

Биболетова М.З. Английский язык 11 кл. – М.: 

Обнинск ТИТУЛ,  2011 г 

70 

  

36 

 

10 кл. – 32 

  

11 кл. – 32 

 

2.4 Алгебра. Колягин Ю.М.  Алгебра и начала анализа 10 кл.  - М.: 

Просвещение, 2011 г  

Колягин Ю.М. Алгебра и начала анализа 11 кл. - М.: 

Просвещение, 2010 г  

60 

 

60 

10кл. – 32 

 

11 кл. – 32 

 

2.5 Геометрия  Атанасян Л.С. и др. Геометрия 10-11 класс. М.: 

Просвещение,  2011   г. 

 

120 

 

10 кл. – 32 

11кл. – 32 

2.6 Информатика Семакин И. Г. Информатика и ИКТ. 10 кл. – М.: 

БИНОМ,  2012 г  

Семакин И. Г. Информатика и ИКТ. 11 кл.  – М.: 

БИНОМ,               2011-2012 г  

60 

 

60 

10 кл – 32 

11 кл. - 32 
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2.7  История. Уколова В.И. Всеобщая история  10 кл. -  М.: 

Просвещение, 2010 г  

Левандовский А.А. История России 10 кл. -  М.: 

Просвещение,    2011-2015 

Борисов М.С. История России 10 кл.  - М.: 

Просвещение,   2011-2015  

Улунян А.А. Всеобщая история  11 кл. - М.: 

Просвещение, 2010 г 

Левандовский А.А. История России 11 кл.  - М.: 

Просвещение,    2010 г 

62 

                          

58 

                           

58 

 

 60 

                             

65 

10 кл. – 32 

10 кл. – 32 

 

10 кл. - 32 

                     

11кл. – 32 

11 кл. – 32 

  

2.8 Обществознание. Боголюбов Л. Н. Обществознание 10 кл.  - М.: 

Просвещение,  2011 г  

Боголюбов Л. Н. Обществознание 11 кл.  - М.: 

Просвещение,  2010 г  

60 

 

60 

 

10 кл. – 32 

11 кл. – 32 

2.9 География. Максаковский В.П. Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл. -  М.: Просвещение,  2010 -

2011 г  

 

85 

  

 

10 кл. – 32 

11 кл. - 32 

2.10 Физика. Мякишев Г.Я. Физика 10 кл.  -  М.: Просвещение,   

2010-2011 г  

 Мякишев Г.Я. Физика 11 кл.  -  М.: Просвещение,                

2011 г  

 

70 

                              

60 

10 кл. – 32 

11 кл. –32 

2.11 Химия  Габриелян О.С. Химия. 10 кл. - М.: Дрофа, 2013  г. 

 Габриелян О.С. Химия. 11 кл. - М.: Дрофа, 20103 г. 

72 

60 

10 кл. – 32 

11 кл. - 32 

2.12 Биология.  Каменский А.А. Пасечник. Общая биология. 10-11 

кл.  -  М.: Дрофа,  2014 г 

120 

 

 

10 кл. – 32 

11  кл. – 32 

 

2.18. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Смирнов А. Т. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10 кл.  -  М.: Просвещение,                

2012 

Смирнов А. Т. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 11 кл.  -  М.: Просвещение,                

2012 

60 

                                                         

                              

60 

 

 10 кл. – 32 

  

11 кл. – 32 

  

  

3.Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными 

ресурсами и средствами  обеспечения образовательного процесса, необходимыми для 

реализации заявленных к лицензированию образовательных программ 

 

Формула правильного питания. 5-6 13 

1 С: Образование 4. Школа. Система организации и 
поддержки образовательного процесса. 

 1 

Конструктор школьных сайтов.  1 

Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов. Диск 1. 

 4 

Единая коллекция цифровых образовательных  4 
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ресурсов. Диск 2. 
 

7.Программа воспитательной деятельности 

 Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности является ключевой 

задачей современной государственной политики Российской Федерации. 

Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, 

качество труда и общественных отношений — всё это непосредственно зависит от 

принятия гражданином общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования 

им в личной и общественной жизни. Содержанием духовно-нравственного развития и 

воспитания являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

7.1 Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
Цель воспитания на современном этапе определяет Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России согласно стандартам нового поколения. 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, опирающегося на духовные и 

культурные традиции многонационального народа Российской Федерации. 

 Задачи: 

 В сфере личностного развития: воспитание готовности и способности к духовному 

развитию, реализации творческого потенциала; развитие совести как 

нравственного самосознания личности, способности к самостоятельным поступкам 

и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию 

ответственности за их результаты; 

 В сфере общественных отношений: воспитание осознания себя гражданином 

России, развитие чувства патриотизма, понимание и поддержка таких 

нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, 

ответственность за другого человека; 

 В сфере государственных отношений:  формирование мотивации к активному и 

ответственному участию в общественной жизни 

 В сфере социализации: 

формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  развитие 

патриотизма и гражданской солидарности;  развитие навыков и умений организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, 

полученных в процессе образования; формирование у подростков первичных навыков 

успешной социализации; формирование у подростков социальных компетенций, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование 

осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным 
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организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  формирование 

культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, 

образу жизни представителей народов России. 

 

Принципы реализации программы 

 Принцип личностно – ориентированного воспитания – создание условий для 

развития индивидуальности учащегося, его свободной воли в выборе средств и путей 

самоопределения. Организация педагогической поддержки учащегося в овладении 

навыками самоанализа, самопознания, самоопределения и самосовершенствования. 

 Принцип гуманистической направленности – обеспечение доверительных 

отношений между участниками воспитательного процесса, воспитание чувства уважения 

к окружающим. 

 Принцип природосообразности – построение воспитания в соответствии с 

потребностями ребенка, его возрастом, особенностями психики и физиологии, 

целостность и последовательность воспитательного процесса для развития личности. 

 Принцип социального взаимодействия – сотрудничество, сотворчество всех 

участников воспитательного процесса, расширение сферы общения учащихся, создание 

условий для конструктивных процессов профессионального самоопределения, 

формирования навыков социальной адаптации. 

 Принцип компетентностного подхода – создание условий для проявления и 

развития личности учащегося в различных видах деятельности. В процессе 

познавательной, творческой, коммуникативной деятельности учащийся овладевает 

определенными компетенциями. Компетентностный подход становится приоритетным в 

процессе модернизации образования. При таком подходе результат образования 

рассматривается, как способность человека действовать в проблемных ситуациях. 

Содержание и  ценностные ориентиры воспитания и социализации 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

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; 
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           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); 

           традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

           искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

           природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 

учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности 

детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России.  

7.2 Направления, виды и формы деятельности воспитания и социализации 

 Направления и формы деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Содержание направления виды деятельности и формы занятий  

- введение представлений об участии 

России в системе международных 

политических и культурных организаций 

(ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);   

–  развитие представлений  о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни 

общества,  о его важнейших законах;   

–  глубокое понимание (в том числе в 

семантико-историческом контексте) 

символики государства – Флага, Герба и 

Гимна  России, флага, герба и гимна субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение;  

–  практико-ориентированные  представления 

об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении, знакомство с их 

деятельностью в родной школе,  поселении, 

муниципалитете;  посильное введение 

представлений о соответствующих нормах в 

Конституции России и федеральном 

законодательстве;   

– практико-ориентированные   представления 

о правах и обязанностях гражданина России; 

непосредственное знакомство с реализацией 

этих прав на примере старших членов семьи и 

других  взрослых,  принадлежащих 

– разработка и оформление стендов, 

посвященных исторической эволюции 

символики Российского государства и 

конкретного субъекта Федерации 

-краеведческая работа по выявлению и 

сохранению мест памяти, могил 

(особенно братских),  забота о 

памятниках и т.п.; публичные 

презентации о славных людях данной 

местности, региона, России, рода 

человеческого;  

-Уроки Мужества, посвященные 

освобождению Калужской области, 

Дню Неизвестного солдата, 

освобождению Воротынска, дню 

вывода советских войск из 

Афганистана, Дню Победы; 

-Устные журналы, посвященные 

памятным датам истории России, дням 

воинской славы, Дню Конституции. 

- Проведение и участие в акциях «Я- 

гражданин России», «Письмо 

ветерану», «Георгиевская ленточка», 

«Полотно мира», «Свеча Памяти», 

«Бессмертный полк» 

- Неделя правовых знаний «Это должен 

знать каждый», конкурсы плакатов и 

рисунков по правам человека и ребенка. 
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различным социальным и социокультурным 

стратам 

–  превращение интереса к общественным 

явлениям в значимую личностно – 

гражданскую   потребность,  понимание 

активной роли человека в обществе,  в том 

числе через личное участие в доступных 

проектах и акциях 

- посильное введение в кругозор 

подростков таких документов,  как Всеобщая 

декларация прав человека и Европейская 

конвенция о защите прав человека и 

основных свобод;  

– утверждение отношения к родному и  

русскому языкам,   как к величайшей 

ценности,  являющейся важнейшей частью 

духовно – нравственного наследия и 

достояния 

– развитие ценностного  отношение к родной 

культуре;  понимание ее связей и 

взаимовлияний с другими культурами на 

протяжении прошлых эпох и в настоящее 

время; развитие способности видеть и 

понимать включенность родной и других 

культур в расширяющийся межкультурный 

диалог 

– знакомство с сохранившимися  народными 

традициями и ремеслами, выявление их 

культурно-исторической основы,  

обсуждение их роли и ценности в 

современной жизни, их значения  для самих 

носителей этих традиций и юных поколений 

и т.п.; участие в традиционных действиях 

(обрядах) и (посильно) в ремесленном  

производстве (дерево, глина, роспись и  др.); 

- Научно-практическая конференция 

им. И.Кожедуба, организация выставок 

в школьном музее, посвященным 

событиям в стране и связь их с жизнью 

поселка, района. 

 -встречи с ветеранами боевых 

действий, участие в митингах в день 

освобождения Воротынска,  День 

Победы. 

- ежегодный многодневный туристский 

поход по памятным местам Калужской 

области. 

-  участие в конкурсах рисунков, 

фотоконкурсах  на тему патриотизма и 

гражданственности: «Мир в твоих 

руках», «Неизвестные герои», «Живи и 

помни». 

-Участие в районной конференции 

«Моя малая родина».  

- Ежегодный фестиваль «Праздник со 

слезами на глазах» 

- Оказание помощи ветеранам, 

труженикам тыла, детям войны, 

Почетным гражданам Воротынска. 

- Однодневные походы к захоронениям 

солдат, павших в годы войны, в 

ближайших окрестностях. 

- уход за сквером Авиаторов. 

- Работа клуба юного избирателя, 

участие в акциях «Голосуем вместе» 

- Разработка и реализация  социальных 

проектов «»Живи и помни», «Сделай 

мир лучше» и др. 

- Участие в движении волонтеров. 

 

 

Планируемые результаты 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
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.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Содержание направления виды деятельности и формы занятий  

– развитие способности к рефлексии 

(критики) оснований деятельности – как 

своей, так и других людей, прежде всего 

сверстников; умение ставить себя на место 

другого, сопереживать и искать и находить 

способы человеческой поддержки даже при 

осознании его неправоты 

-исследование этических норм поведения 

различных местных социальных 

(социокультурных)  и этнокультурных страт 

и сообществ в XIX-XX  веках (например,  

дворян, купечества, офицерства, крестьян); 

сопоставление этих норм с ныне принятыми, 

обсуждение причин эволюции и оценка 

возникшей картины 

-–  развитие способности различать 

позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализировать их 

причины,  предлагать способы преодоления 

социально неприемлемых явлений и 

участвовать в направленной на это 

деятельности; способность критически 

оценить качество информации и развлечений, 

предлагаемых рекламой, кинопрокатом,  

компьютерными играми и различными СМИ 

- ознакомление по желанию обучающихся и с 

согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций 

(путём проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 

установление и коллективное принятие в 

качестве общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в коллективе 

класса (образовательного учреждения в 

целом), что предполагает овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, 

взаимной поддержке 

–посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе;  

– расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников,  

Проведение акции «Даешь 

власть!» 

Литературно-театральные 

гостиные  по творчеству известных 

поэтов и писателей 

Проведение школьного этапа 

областного конкурса «Старшеклассник 

года» 

Выставка поделок семейного 

творчества ко Дню Матери 

 Цикл классных часов «Культура 

общения»  

Конкурс фотоколлажей «Моя 

семья», «Моя мама», «Профессия моего 

папы» 

Праздничный концерт ко Дню 

пожилого человека 

Праздник  «Осенний бал» 

Открытые классные часы к 

Международному Дню Матери «Первое 

слово» 

          КТД «Новогодний разгуляй»: 

сказочные представления, КВН, 

огоньки 

Организация и посещение театров и 

библиотек 

Цикл мероприятий по 

православной культуре «Дорога к 

храму» 

Экскурсионно-туристские 

поездки по Калужской области и  

России  

Проведение концертов на День 

матери, 8 марта 

КТД «История семьи в истории 

страны» 

Проведение акций: «Игрушки- 

детям», « Книге- вторую жизнь», 

«Подарок ветерану». 

Ежегодные встречи актива 

школы с представителями районной и 

областной власти.  

Участие в районном фестивале 

«Планета детства 
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выполнения и презентации совместно с    

родителями творческих проектов), 

проведения других мероприятий,  

раскрывающих историю семьи, укрепляющих 

и обогащающих преемственность между 

поколениями. 

 

 

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

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

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Содержание направления виды деятельности и формы занятий  

постепенное текстуальное знакомство с 

действующими перечнями   профессий  и 

специальностей начального  и среднего 

профессионального образования с целью 

соотнесения с ними собственных интересов, 

склонностей, возможностей и жизненных 

перспектив; 

усвоение ценностного отношения к 

результатам человеческого труда,  

составляющим всю среду обитания, все 

достижения науки и искусства, техники и 

технологии;  все великие духовно-

нравственные прорывы в понимании 

сущности человека и человечества 

формирование у обучающихся саногенного 

(здоровье полагающего) мышления на основе 

знаний о человеческом организме,  о 

позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье;  

формирование представление об основных 

компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

формирование способности делать 

осознанный выбор поступков, поведения, 

проведение осенней и зимней Недели 

здоровья; 

- цикл классных часов по здоровому 

образу жизни «Помоги себе сам»; 

  - проведение акций «Мы- за здоровый 

образ жизни», «Мы- против 

наркотиков!» 

    - организация ежегодных туристских 

походов по территории Калужской 

области; 

    - классные часы на тему: «Единый 

урок профилактики», «Мы выбираем 

жизнь!»,      «Вредные привычки, как с 

ними бороться»,   «Табакокурение – 

начало конца жизни». 

  -выпуск информационных бюллетеней 

по проблемам табакокурения, алкоголя, 

спайсов 

   - встречи со специалистами центра 

профилактики СПИДа, сотрудниками 

правоохранительных органов   

    - участие во Всероссийском уроке по 

интернет-безопасности   

    - составление «Безопасного 

маршрута школьника»; 
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позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье 

  на основе знакомства с действующими 

перечнями   профессий   и специальностей 

начального и среднего профессионального 

образования и заинтересованного обсуждения 

выделяются те виды (или области)  

деятельности, которые привлекли внимание 

того или иного подростка (группы 

подростков). 

 

 

    - оформление в кабинетах уголков по 

ПДД; 

    создание презентаций и 

видеороликов по ПДД и т.д.; 

   - участие в районных и областных 

олимпиадах по ПДД, конкурсах 

рисунков и творческих проектов; 

  - проведение классных часов о ПДД 

беседы медработников школы, встречи 

со специалистами центра по борьбе со 

СПИДом, наркологического 

диспансера, врачами районной и 

поселковой больницы; 

- проведение школьной спартакиады, 

соревнований «Сильные, смелые, 

ловкие», соревнований по плаванию, 

лыжных гонок «Воротынская лыжня»; 

- цикл занятий для детей-мигрантов 

«Свой среди чужих»; 

- организация работы школьной 

службы примирения, «Телефона 

доверия»; 

- оказание психологической поддержки 

детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации через цикл 

занятий «На тропе доверия»; 

- конкурсы рисунков и плакатов по 

ЗОЖ, по правилам дорожного 

движения, пожарной безопасности, 

«МЧС глазами ребенка» и др.; 

- проведение тематических вечеров по 

пропаганде ЗОЖ; 

- проведение анкетирование учащихся 

для оказания помощи в выборе 

будущей профессии; 

- экскурсии на предприятия поселка, 

района; 

- встречи с людьми интересных 

профессий; 

- написание сочинений «В мире 

профессий»; 

- проведение дискуссионных площадок 

по проблемам занятости населения в 

поселке, районе, области; 

- посещение ярмарок вакансий, 

организуемых центром занятости; 

 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
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 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 создание предметно-развивающей среды, способствующей повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и 

педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Воспитание ценностного отношения к  окружающей среде,  природе    

Содержание направления виды деятельности и формы занятий  

– усвоение ценностного отношения к 

природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия 

явлений природы, животного и растительного 

мира, способность и потребность 

наслаждаться природой, не только не нанося 

ей ущерба,  но и поддерживая ее жизненные 

силы;   

– получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном 

участке,  экологические акции,  десанты,  

высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т.  д.),  в 

деятельности школьных экологических 

центров,  лесничеств,  экологических 

патрулей;  

– 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;  

 

проведение природоохранительных 

акций, посвященных Дню Земли, Дню 

леса, Дню защиты от экологической 

опасности, «Покорми зимующих птиц» 

и др.; 

-участие в экологических 

проектах в рамках сотрудничества с 

национальным парком «Угра»; 

- участие в международной 

акции «Марш парков»,  

- проведение школьной 

экологической недели; 

- постановка экологических 

сказок, выступление агитбригады; 

-участие в озеленении поселка, 

территории школы; 

- проведение исследовательской работы 

и участие в научно- практической 

конференции «Особо охраняемые 

природные территории Калужской 

области»; 

- конкурсы рисунков «Мой 

край», «Памятные места Калужского 

края»; 

- организация фотовыставок «Братья 

наши меньшие»; 

-проектная деятельность 

«Проблемы нашего поселка», 

«Сохраним наш дом чистым». 

-проведение акций «Покорми 

зимующих птиц», «Помощь бездомным 

животным» 

 

Планируемые результаты: 

  ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
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 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях  

Содержание направления виды деятельности и формы занятий  

– продолжение формирования чувства 

прекрасного;  практическое развитие умения 

видеть красоту природы,  труда и творчества;  

развитие способности отличать подлинное 

искусство от его суррогатов;  постепенное 

введение подростков в мир античного, 

романского, готического, классического и т.д. 

искусства, включая авангард и модерн ХХ 

века и художественный язык современного 

искусства; параллельно – освоение основ 

художественного наследия родной, русской и 

иных важнейших культурно-художественных 

и религиозно-художественных традиций 

–  поощрение и поддержка 

собственных занятий подростков 

художественным творчеством в различных 

областях (включая моду,   дизайн 

собственного жилища и территории дома и 

школы и др.).    

-– обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей,  знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства,  

наблюдение за их работой и последующее 

обсуждение;  

– поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения 

выражать себя вербально.  

 

-проведение праздников «Здравствуй, 

школа!», «Последний звонок», 

«Посвящение в пятиклассники», 

Выпускного бала, Праздника Осени, 

новогодних представлений; 

- тематические  литературные 

гостиные; 

- проведение КВНов,  

интеллектуальной викторины «Что? 

Где? Когда?»; 

- проведение праздничных концертов 

на День учителя, день Матери, 8 марта, 

День Победы; 

- организация выставок народных 

мастеров в школьном музее; 

- проведение конкурсов сочинений, 

литературного творчества; 

- встречи с творческими людьми ( 

поэтами, художниками, писателями и 

др.); 

- проведение недели технологии и 

организация выставки работ учащихся; 

- участие в творческих конкурсах 

поделок, вышивки, моделирования и 

конструирования. 

 

 

Планируемые результаты: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 



99 
 

7.3 Этапы организации работы в системе социального воспитания 

Социальная деятельность – ведущий фактор формирования личности 

обучающегося. Целенаправленная организация социальной деятельности обучающихся 

обеспечивается сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни – 

созданием условий, поддерживающих и развивающих  социальный опыт обучающихся, их 

личностный рост, продуктивные  изменения поведения. 

Этапы организации социального воспитания обучающихся. 

 

Этапы Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности  

Организационно-

административный 

 

 

Администрация 

школы 

 Формирование уклада и традиций 

школы с ориентацией на систему 

отношений обучающихся, учителей, 

родителей, социума микрорайона в 

духе гражданско-патриотических 

ценностей и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и 

государства; 

 развитие форм социального 

партнёрства с общественными 

институтами и организациями; 

 адаптация процессов стихийной 

социальной деятельности 

обучающихся и координация 

деятельности агентов социализации 

обучающихся (сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников 

школы, представителей 

общественных и иных организаций); 

 создание условий для 

организованной деятельности 

школьных социальных групп, 

расширение возможностей для 

влияния обучающихся на изменения 

школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия 

школьного социума; 

 поддержание субъектного характера 

социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной 

деятельности. 

Организационно-

педагогический  
 

Педагогический 

коллектив 

школы 

 обеспечение целенаправленности, 

системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся, 

разнообразия форм педагогической 

поддержки социальной деятельности с 

учетом знаний возрастной физиологии и 

социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

  обеспечение возможности адаптации 

обучающихся к новым социальным 
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условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, 

самоактуализации социальной 

деятельности; 

  определение динамики выполняемых 

обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их 

вхождения в систему общественных 

отношений; 

использование роли коллектива в 

формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его 

социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных 

социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив 

деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Социализация 

обучающихся 

Обучающиеся 1 этап: поиск общей заботы (выбор темы 

проектной работы) 

 формирование активной гражданской 

позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой 

деятельности; 

 усвоение социального опыта, 

основных социальных ролей, 

соответствующих в части освоения норм 

и правил общественного поведения, 

формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения; 

 достижение уровня физического, 

социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

2 этап: коллективное целеполагание и 

коллективное планирование 

 умение ставить перед собой и решать 

социально-культурные задачи 

(познавательные, мораль-но-

нравственные, ценностно-смысловые), 

специфичные для возраста 

обучающегося; 

 умение планировать свою 

деятельность; 

 поддержание разнообразных видов и 

типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

3 этап: коллективная подготовка и 

проведение мероприятия, реализация 
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проекта и т.д. 

 активное участие в изменении 

школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

 регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе 

общественных отношений (с 

использованием дневников 

самонаблюдения и электронных 

дневников в Интернете); 

 осознание мотивов своей социальной 

деятельности; 

 развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств как личных, 

так и основанных на требованиях 

коллектива, формирование моральных 

чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств; 

4 этап: коллективный анализ 

 умение анализировать свою деятельность, 

ее результаты 

 владение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 

 Ожидаемый результат 

представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Формы организации педагогической поддержки 

1  направление: создание образовательным учреждением режима максимального 

благоприятствования процессам позитивной социализации подростков   

Формы организации педагогической поддержки: 

-  классные часы: «Умеете ли вы учиться?», « Урок глазами учеников», « Портрет 

моего класса», « Мое место в учебных делах»; 

- участие в работе школьного молодежно-творческого объединения «ШАГ», Совета 

старшеклассников; 

- проведение акций по профилактике вредных привычек; 

- проведение Дня самоуправления; 

- организация работы вожатых-волонтеров; 

- участие в работе творческого объединения «Юный парламентарий»; 

- организация и проведение школьной военно-спортивной игры «Зарница»; 

- участие в работе школьного театра 

- проведение акций «Игрушки- детям детских домов», «Письмо ветерану»; 

- участие в благоустройстве территории поселка 

2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования 

личностных результатов  образования 
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Формы организации педагогической поддержки: 

- определение социально значимых проблем поселка (благоустройство детских 

площадок, озеленение); 

- разработка социальных проектов по сохранению памяти о событиях Великой 

Отечественной войны: «Живи и помни» ( установление мемориальных досок на улицах 

поселка, носяших имене Героев Советского Союза), «Бессмертный полк» ( сбор 

материалов и издание книг о жителях поселка- ветеранах ВОВ, родственниках учеников); 

-увековечивание памяти князя М.Воротынского; 

- благоустройство территории родников в окрестностях поселка. 

-психолого-педагогическое консультирование – идентификация проблемной ситуации 

ребенка, а также определение,  какие ресурсы и каким способом может задействовать 

ребенок для самостоятельного разрешения проблемы. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом   

 урочной и внеурочной деятельности, 

 дополнительного образования, 

 совместной деятельности школы и родителей, Управляющего совета, 

 форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания,  

 методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 
 В школе планируется создать электронный банк данных, куда вносятся 

индивидуальные и коллективные победы обучающихся, призёры и участники конкурсов, 

соревнований, фестивалей муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Достижения учащихся в области  творчества и спорта отражены на сайте школы, а 

также на информационных стендах школы. 

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного 

развития  также может осуществляться с помощью   фиксирования, накопления и 

оценивания педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно- 

нравственного развития.   Оно представляет собой педагогически спроектированную и 

методически организованную индивидуальную подборку материалов, последовательность 

которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении 

определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы.  

Достижения обучающихся отмечаются грамотами и благодарственными письмами 

на общешкольных ученических собраниях в начале и конце года, по результатам 

полугодия, на итоговых линейках. При имеющейся возможности обучающиеся 

награждаются экскурсионными  поездками или путевками в оздоровительные лагеря.  

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Критерии отслеживания результата Ожидаемые результаты 

Охват внеурочной деятельностью          1. Занятость учащихся во внеурочное 

время ( в %) 

Правовая культура                       1.Отсутствие правонарушений и 

отсева учащихся по причине 

пропусков. 

 2.Отсутствие случаев детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, употребления ПАВ, 

спайсов. 
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Уровень воспитанности                            1. Уважение к школьным традициям 

и фундаментальным ценностям;  

 2. Демонстрация знаний этикета и 

делового общения;  

 3. Овладение социальными 

навыками 

Сформированность познавательного 

потенциала 

1. Освоение учащимися 

образовательной программы  

2. Развитость мышления  

3. Познавательная активность 

учащихся  

      4. Сформированность учебной 

деятельности 

Сформированность коммуникативного 

потенциала личности выпускника  

 

1. Коммуникабельность  

2. Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

3. Знание этикета поведения 

Сформированность нравственного 

потенциала 

 

1. Нравственная направленность 

личности  

     2. Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, семье, школе, 

себе, природе, труду. 

Сформированность физического 

потенциала 

 

1. Состояние здоровья  обучающихся 

2. Снижение хронических заболеваний 

3. Развитость физических качеств 

личности 

Сформированность эстетического 

потенциала 

1. Развитость чувства прекрасного  

      2. Сформированность других 

эстетических чувств ( соблюдение 

школьной формы, оформления творческих 

работ, культуры труда и тд.) 

Результативность работы ДО 

 

      1. Эффективность деятельности органов, 

объединений. 

      2. Активная деятельность школьного 

самоуправления 

3. Результативность в районных и 

областных мероприятиях 

Оценка микроклимата в школе 

 

       1. Характер отношений между 

участниками учебно-воспитательного 

процесса  

       2. Единые требования педагогов и 

родителей к ребенку. 

        3. Участие детей, родителей, учителей 

в мероприятиях.  

        4. Нравственные ценности. 

        5. Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе. 
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Сформированность общешкольного 

коллектива  

1. Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе  

2. Развитость самоуправления  

3. Сформированность совместной 

деятельности  

 

Удовлетворенность учащихся и их 

родителей жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность ребенка в школе  

    2. Эмоционально-психологическое 

положение ученика в школе (классе) 

Интеграция учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной активности учащихся. 

Наличие высокой мотивации в учебе. 

Расширение кругозора учащихся. 

Самореализация в разных видах творчества. 

Самоопределение после окончания школы. 

 

Планируемые результаты социализации 

1. Школьный уровень.  Личное участие в видах деятельности: 

–  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;   

–  поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства;  

–  участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  

–  участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной 

газеты;  

–  участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. 

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.);  

–  участие в массовых мероприятиях,  связанных с престижем школы (спорт,  

олимпиады, конкурсы и т.д.);  

–  сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

школы (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для 

младших и старших товарищей и т.д.).   

2. Уровень местного социума (муниципальный уровень).  

Личное участие в видах деятельности: 

– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния 

и подготовка публичных презентаций по этой работе;   

– участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень.  

– участие в исследовательских проектах,  связанных с проблематикой поликультурных 

сообществ (крайне актуально для России),   взаимовлияния культурных традиций, 

ценности памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних 

народов, культур и цивилизаций;  материального, культурного и духовного наследия 

народов России и их ближайших соседей 

.4. Персональный уровень. Развитость  способности: 

– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 

(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и 

окружающих);  

– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими 

и младшими, входящими в круг актуального общения;  

– критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-

культурной проблематики; 
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– занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;  

– быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций;  

– относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего 

века;  

– публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации 

 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

7.4 Модель выпускника средней  школы 

Ценностный потенциал: 

 восприятие человеческой жизни как 

главной ценности; 

 осмысление понятий: честь, долг, 

ответственность, профессиональная 

гордость, гражданственность; 

 честность; 

 целеустремленность; 

 социальная активность. 

Творческий потенциал: 

Профессиональные навыки в 

соответствии с личностными запросами и 

задачами, определенными для 

профильных классов, навыки поискового 

мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 компетенции, соответствующие 

образовательному стандарту, профильного 

уровня различных направлений.  

 Память и творческое мышление  

 Наличие желания и готовности 

продолжить обучение после школы,  

 потребность в углубленном изучении 

избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал: 

Сформированность индивидуального 

стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, 

способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения  в кризисной 

жизненной ситуации; способность 

корректировать в общении и отношениях 

свою и чужую агрессию.  

 

Художественный потенциал: 

 Умение строить свою 

жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты;  

 потребность в посещении 

театров, выставок, концертов; стремление 

творить прекрасное в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности, поведении и 

отношениях с окружающими;  

 проявление индивидуального 

своеобразия, восприятии и созидании  

красоты. 

Физический потенциал 

 Стремление к физическому 

совершенству;  

 умение подготовить и 

провести подвижные игры и спортивные 

соревнования среди сверстников и 

младших школьников;  

Нравственный потенциал: 

 Осмысление целей и смысла 

своей жизни. Усвоение ценностей 

«отечество», «культура», «любовь», 

«творчество», «самоактуализация» и 

«субъектность».  

 Знание и понимание основных 

положений Конституции Российской 

Федерации.  

 Понимание сущности 

нравственных качеств и черт характера 

окружающих людей, толерантность в их 

восприятии, проявление в отношениях с 

ними таких качеств, как доброта, честность, 

порядочность, вежливость. 

 Адекватная оценка своих 

реальных и потенциальных возможностей, 

уверенность в себе, готовность к 

профессиональному самоопределению, 
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 привычка ежедневно 

заниматься физическими упражнениями и 

умение использовать их  в улучшении 

своей работоспособности и 

эмоционального состояния 

самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни. 

 Активность в общешкольных и 

классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких достижений 

в одном или нескольких видах деятельности. 

 

 


