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 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка основной образовательной программы среднего об-

щего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС 2004г.) (далее - 

ООП СОО по ФКГОС) разработана муниципальным бюджетным общеобразовательным учре-

ждением «Средняя общеобразовательная школа имени М.И.Калинина» города Бугуруслана  

(далее – МБОУ СОШ имени М.И.Калинина) в соответствии с пунктом 9 статьи 2, статьей 12 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательно-

го процесса на уровне среднего общего образования с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. ООП СОО по ФКГОС направлена на обеспе-

чение исполнения государственной политики в области образования и составлена в соответ-

ствии с требованиями к соблюдению прав участников образовательного процесса. 

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере образования 

и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие тенденции мирового 

развития, обуславливающие необходимость существенных изменений в системе образования:  

- ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и социально-

го выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к такому выбо-

ру; 

 - переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное расширение 

масштабов межкультурного взаимодействия, в связи, с чем особую важность приобретают фак-

торы коммуникабельности и толерантности;  

- возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в результате 

сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует формирования современно-

го мышления у молодого поколения;  

- динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифицированно-

го и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в сфере занятости, 

определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации и пе-

реподготовке работников, росте их профессиональной мобильности.  

 В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно образованные, нравственно 

ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отли-

чающиеся динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности 

за судьбу страны. 
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 Модернизация образования ориентирует школу также на развитие личности школьника, его 

познавательных и созидательных способностей.  

Целевая часть Программы определяет и конкретизирует назначение, цели, задачи, требования 

к уровню подготовки выпускников в соответствии с Федеральным  компонентом государствен-

ного образовательного стандарта (базовый и профильный уровень).  

В содержательной части Программы определены: обязательный минимум содержания основ-

ных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта (базовый и профильный уровень), 

Программно-методическое обеспечение, Программа воспитания и социализации обучающихся, 

Программа коррекционной работы.  

Организационная часть Программы включает в себя учебный план, рабочие программы учеб-

ных курсов, предметов и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся; освоение предметных знаний, умений и 

навыков через образовательные программы учебных предметов, курсов; формирование ключе-

вых компетентностей через различные формы образовательной деятельности. 

Реализация обязательного минимума содержания основных образовательных программ основ-

ного общего образования в соответствии с ФК ГОС (базовый и профильный уровень) гаранти-

рует: 

- достижение качества образования обучающихся, соответствующего требованиям к уровню 

подготовки выпускников в соответствии с ФК ГОС (базовый и профильный уровень) и потреб-

ностям обучающихся и их родителей (законных представителей), в интересах которых осу-

ществляется образовательная деятельность; выявление и развитие способностей обучающихся, 

в том числе  одарённых детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности обучающихся;  

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной образовательной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-

тельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических осо-

бенностей развития детей 15—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 



5 

 

Технология комплектования. 

Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса школы и других общеобразователь-

ных учреждений. Заявительный порядок. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ». 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Концепция социально-экономического развития страны: современная модель образова-

ния в РФ до 2020 года.  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации». 

 Устав ОУ. 

Процедура выбора образовательной программы: 

- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой образова-

тельной программой с целью изучения запросов семьи; 

- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, моти-

вации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; итоговая атте-

стация; результаты ОГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору); 

- педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной деятельности; 

- мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных результатами 

олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 

- анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

- индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частично 

отсутствии оснований для выбора. 

 

 

 

 

1.2. Нормативно-правовая база и общие положения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 
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Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС 2004г.) является 

нормативным документом.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 2. Министерство образования РФ приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ».  Список изменяющих документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 N 164,от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 

39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609);  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

Цели и задачи реализации образовательной программы среднего общего образования. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для становления и развития личности школь-

ника, удовлетворения его образовательных и творческих способностей, возможности самореа-

лизации в различных сферах жизнедеятельности на основе физического, нравственного и ин-

теллектуального развития в изменяющихся социально-экономических условиях.  

Достижение поставленной цели при реализации образовательной программы предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 • обеспечение гарантий прав детей на образование; 

создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление школой; сти-

мулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и творче-

ского потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его склонно-

стями, интересами и возможностями; 

• совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в различных 

формах организации учебной 
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 ООП СОО по ФКГОС констатирует содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования и определяет: 

 - непрерывность образования между уровнями общего образования и обеспечение высокого 

уровня фундаментальной и профильной подготовки выпускников;  

- уровень подготовки по определенным областям знаний в рамках профильного обучения,  

- обеспечение максимально благоприятных условий для развития личности с разносторонним 

интеллектом, навыками проектно-исследовательской деятельности, высоким уровнем культу-

ры, готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ 

отдельных областей знаний с учетом склонностей и сложившихся интересов. 

 ООП СОО по ФКГОС регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы среднего общего образования;  

- организационно-педагогические условия реализации программ среднего общего и дополни-

тельного образования.  

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности на уровне 

среднего общего образования является: 

 - обеспечение широкой образовательной подготовки через организацию профильного обуче-

ния; 

 - создание необходимых условий для построения индивидуальных образовательных траекто-

рий старшеклассников;  

- использование современных образовательных технологий; 

 - использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как потребно-

стей обучения, так и личных информационных потребностей обучающихся. 

 

 

 Краткая характеристика МБОУ СОШ имени М.И.Калинина. 

 

 Миссия образовательного учреждения отражает позицию педагогического кол-

лектива по вопросам организации и содержания образования в целом. В нашем понимании: 

Школа – это открытое пространство для развития потенциальных возможностей и самореали-

зации всех детей в возрасте от 6 лет с целью их адаптации и социализации в постоянно меняю-

щемся современном обществе.  

Предназначение школы – создание комфортных условий для формирования успешной, конку-

рентоспособной личности обучающегося, личности социально – активной и мобильной, веду-

щей здоровый образ жизни и востребованной в обществе.  
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К этому мы и стремимся в ходе реализации различных образовательных программ, создавая все 

условия и стимулы для развития ключевых компетенций и получения качественного образова-

ния.  

Наше предпочтение в педагогической деятельности – создание комфортной образовательной 

среды, удовлетворяющей потребности обучающихся на данном уровне образования в области 

наук, обеспечивающей развитие и саморазвитие личности ученика в соответствии с их склон-

ностями и способностями, повышающей коммуникативную активность обучающихся в жизни и 

учебной деятельности, комфортной для всех участников образовательного процесса.  

Смысл нашей работы – развитие образованной, самостоятельной и осознанно созидающей 

свою перспективную образовательную траекторию личности. Принципы нашей деятельности – 

сообразность культурным традициям семьи, школы, общества; создание атмосферы сотрудни-

чества между всеми участниками образовательного процесса; разумная инновация в деятельно-

сти школы в сферах обучения, воспитания, управления. 

В школе на уровне среднего общего образования: 

 - создаются условия для успешной социализации и развития личности: каждый старшекласс-

ник имеет возможность развиваться в учебной, творческой, спортивной, интеллектуальной дея-

тельности; 

 - формируется мотивация к получению образования, что обеспечивает конкурентоспособность 

личности в современном мире; 

 - создаются условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;  

- создаются условия для насыщения образовательного пространства школы современным обо-

рудованием, что способствует осуществлению целей и задач обучения и воспитания обучаю-

щихся;  

- сохраняются традиции, внедряются инновации; 

- управление в школе осуществляется на основе социального партнерства участников образова-

тельного процесса: педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), социаль-

ных партнеров.  

Приоритетные направления в работе педагогического коллектива:  

1. Достижение качества образования, соответствующего федерального компонента государ-

ственных стандартов и среднего общего образования. 

2. Воспитание социально ответственной личности.  

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 4. Информатизация образовательного процесса. 

5. Внедрение инноваций и современных педагогических технологий. 
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 В основе образовательной системы школы лежит создание необходимых условий, обеспечива-

ющих выполнение федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

На третьем уровне обучения актуальным является организация профильного обучения, которое 

подразумевает более расширенное обучение по программам повышенного уровня содержания. 

Увеличение количества часов на изучение ряда отдельных предметов не приводит к увеличе-

нию общей нагрузки обучающихся за счет использования современных методов и приемов 

обучения, современных образовательных технологий, в том числе и информационно-

коммуникационных.  

Структура профильного обучения формируется из трех типов курсов: базовых общеобразова-

тельных, профильных и элективных. 

Организация профильного обучения на уровне среднего общего образования исходит из следу-

ющих основных принципов:. 

Принцип самоактуализации. У каждого обучающегося существует потребность в актуализации 

своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических способностей. 

Стараемся пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию своих при-

родных и социально приобретенных возможностей. 

Принцип индивидуальности. Создаем условий для формирования индивидуальности личности 

обучающегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов. Не только 

учитываем  индивидуальные особенности ребенка, но и всячески содействуем их дальнейшему 

развитию.  

Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который реально об-

ладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении деятельности, обще-

ния и отношений. Помогаем обучающемуся стать подлинным субъектом жизнедеятельности в 

классе и школе, способствуем формированию и обогащению его субъектного опыта.  

Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, 

самоактуализации способностей ребенка. Стремимся создать условия, чтобы обучающийся 

школы  жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными 

полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-

воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школы. 

Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность поз-

воляет определить и развивать индивидуальные особенности обучающегося и уникальность 

учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» 

сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует 

формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, стимулирует осуществление ре-
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бенком дальнейшей деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции лич-

ности учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершен-

ствованию и самостроительству своего «Я».  

Принцип доверия и поддержки. Необходимо решительно отказаться от идеологии и практики 

социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру учебно-воспитательного 

процесса, присущего педагогике насильственного формирования личности ребенка. Обогащаем  

арсенал педагогической деятельности гуманистическими личностно ориентированными техно-

логиями обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, поддержка его устремлений к само-

реализациии самоутверждению приходят на смену излишней требовательности и чрезмерному 

контролю. 
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1.3. Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с Федеральным ком-

понентом государственного образовательного стандарта  

 

  

Предмет Требования к уровню подготовки выпускника 

Русский 

язык 

Базовый уровень.  

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, язы-

ковая норма, культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуа-

ционные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

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

сферах общения; 

уметь: - осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письмен-

ные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности до-

стижения 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 коммуни-

кативной задачи; - извлекать необходимую информацию из различных источ-

ников: 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 высказы-

вания 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, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка;  
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- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 - соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях об-

щения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 - использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменнотекста; использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: 

 - осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценно-

сти народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 - развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-

тельной 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. 

Литера-

тура 

Базовый уровень. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

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

 - основные закономерности историко-литературного процесса и черты лите-

ратурных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

 - воспроизводить содержание литературного произведения;  
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- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нрав-

ственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпи-

зод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культу-

рой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключе-

вые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

 - определять род и жанр произведения; 

 - сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию;  

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

дая нормы литературного произношения; 

 - аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произ-

ведению; 

 - писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы.  

Англий-

ский 

язык 

Базовый уровень. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы услов-

ного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согла-

сование 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 де-
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ятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях 

с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведе-

ния в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

 говорение - вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях офи-

циального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); бесе-

довать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с про-

читанным/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 собесед-

ника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз по-

годы), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения: чтение - читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагмати-

ческие - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, по-

исковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о се-

бе 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, ориен-

тации в современном поликультурном мире;  

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных це-

лях; 

 - расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельно-

сти; 

 - изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 
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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. 

Матема-

тика 

Базовый уровень. 

знать/понимать: 

 - значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математиче-

ских методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и об-

ществе; 

 - значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для фор-

мирования и развития математической науки; историю развития понятия чис-

ла, 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 натураль-

ной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикид-

кой при практических расчетах; 

 - проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометриче-

ские функции; - вычислять значения числовых и буквенных выражений, осу-

ществляя необходимые подстановки и преобразования;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

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

ни, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 
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профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

Функции и графики. 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных спосо-

бах задания функции; 

 - строить графики изученных функций;  

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

 - решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для:  

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 Начала математического анализа. 

уметь: 

 - вычислять производные и первообразные элементарных функций, исполь-

зуя 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 математи-

ческого анализа;  

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

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

ускорения; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
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профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и нера-

венства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; - составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 - использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графи-

ческий метод; 

 - изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для:  

- построения и исследования простейших математических моделей; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

уметь: 

 - решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис-

пользованием 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, гра-

фиков; - 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;  
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- 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); - ис-

пользовать 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. 

Профильный уровень. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для фор-

мирования и развития математической науки;  

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового мате-

матического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; - значение идей, методов и результатов алгебры и математиче-

ского анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 - возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 
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 - универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 - различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, есте-

ственных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других обла-

стей знания и для практики; 

 - вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружа-

ющего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натураль-

ной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикид-

кой при практических расчетах; 

 - применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении ма-

тематических задач;  

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены 

на множители;  

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить ком-

плексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 - проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

ни, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; - приобретения практического опыта деятельности, предшеству-

ющей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

Функции и графики 

 уметь: 
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- определять значение функции по значению аргумента при различных спосо-

бах задания функции;  

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;  

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профес-

сиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

Начала математического анализа  

уметь: 

 - находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 - вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы; 

 - исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 - решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функ-

ции на отрезке; 

 - вычислять площадь криволинейной трапеции; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применени-

ем аппарата математического анализа;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профес-

сиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

Уравнения и неравенства 

 уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и нера-

венства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

- доказывать несложные неравенства;  

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 
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интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;  

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и не-

равенств с двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графи-

ческий метод;  

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических пред-

ставлений, свойств функций, производной; использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - построения и исследования простейших математических моделей; - приоб-

ретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

уметь: 

 - решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис-

пользованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффи-

циенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Пас-

каля;  

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (про-

стейшие случаи);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-

фиков; для анализа информации статистического характера; - приобретения 

практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

Геометрия 

 уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их опи-

саниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 - изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планимет-

рических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя ал-
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гебраический и тригонометрический аппарат;  

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать ос-

новные теоремы курса;  

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций;  

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, рас-

стояний и углов;  

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения: ис-

пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 - вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычисли-

тельные устройства; 

 - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей про-

фессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет 

Инфор-

матика и 

ИКТ 

Базовый уровень 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен: знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современ-

ных программных средств информационных и коммуникационных техноло-

гий;  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объ-

екты и процессы;  

- назначение и функции операционных систем;  

уметь:  

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объ-

ектами;  

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биоло-

гических и технических системах;  
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- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информацион-

ных технологий;  

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипер-

текстовые документы;  

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с по-

мощью программ деловой графики;  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 - ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

- автоматизации коммуникационной деятельности;  

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

- эффективной организации индивидуального информационного простран-

ства; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

Профильный уровень. 

 В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне уче-

ник должен: знать/понимать: 

- логическую символику;  

-основные конструкции языка программирования;  

-свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о пол-

ноте формализации понятия алгоритма; 

 - виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 
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методы и средства компьютерной реализации информационных моделей;  

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  

- назначение и области использования основных технических средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 - виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирова-

ния и декодирования, причины искажения информации при передаче; связь 

полосы пропускания канала со скоростью передачи информации;  

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; - 

нормы информационной этики и права, информационной безопасности, прин-

ципы обеспечения информационной безопасности; 

 - способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информацион-

ное взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических 

системах;  

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диа-

граммы, формулы и т.п.);  

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным зна-

чениям элементарных высказываний;  

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 - интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов;  

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ; -оценивать числовые параметры 

информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

 - оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том чис-

ле создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными систе-

мами и другими источниками справочной информации; соблюдать права ин-

теллектуальной собственности на информацию; 

 - проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать про-

стейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих сре-
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дах;  

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познава-

тельными интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией;  

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, циф-

ровых архивов, медиатек; - подготовки и проведения выступления, участия в 

коллективном обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

 -личного и коллективного общения с использованием современных про-

граммных и аппаратных средств коммуникаций;  

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной 

этики и права; 

 -приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профес-

сиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет 

История Базовый уровень    

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отече-

ственной и всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

уметь: - проводить поиск исторической информации в источниках разного ти-

па; 

 - критически анализировать источник исторической информации (характери-

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знако-

вых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
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 - различать в исторической информации факты и мнения, исторические опи-

сания и исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 - участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, 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 воз-

никшими 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. 

Профильный уровень  

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы характеризующие це-

лостность исторического процесса; 

 - принципы периодизации всемирной истории;  

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их науч-

ную и мировоззренческую основу; 

 - особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического ана-

лиза событий, процессов и явлений прошлого;  

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 
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институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человече-

ского поведения; - взаимосвязь и особенности истории России и мира; все-

мирной, региональной, национальной и локальной истории; 

уметь: - 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках раз-

ного типа; 

 - осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень до-

стоверности); 

 - классифицировать исторические источники по типу информации; - исполь-

зовать при поиске и систематизации исторической информации методы элек-

тронной обработки, отображения информации в различных знаковых систе-

мах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информа-

ции из одной знаковой системы в другую;  

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяс-

нения, гипотезы и теории; 

 - использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения ис-

торических процессов и явлений;  

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса;  

- формировать собственный алгоритм решения историко- познавательных за-

дач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями;  

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учиты-

вать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 - представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной пре-
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зентации; использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 - понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуа-

ций; - определения собственной позиции по отношению к явлениям совре-

менной жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесе-

ния их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологи-

ческими теориями;  

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным по-

ложением; 

 - осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профес-

сиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет 

Обще-

ствозна-

ние  

Базовый уровень  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализа-

ции 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 соци-

альных норм, механизмы правового регулирования; 

 - особенности социально-гуманитарного познания; 

 уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 - анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных со-
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циальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важней-

ших социальных институтов, общества и природной среды, общества и куль-

туры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия со-

циально-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; - оцени-

вать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, орга-

низации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной про-

блематике; 

 - применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; ис-

пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаи-

модействия с различными социальными институтами; 

 - совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 - критического восприятия информации, получаемой в межличностном об-

щении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной де-

ятельности; 

 - 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;  
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- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 - осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убежде-

ниями, культурными ценностями и социальным положением;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

Профильный уровень  

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 

должен: знать/понимать: 

 - социальные свойства человека, его место в системе общественных отноше-

ний; 

 - закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся си-

стемы; 

 - основные социальные институты и процессы;  

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

 - особенности различных общественных наук, основные пути и способы со-

циального и гуманитарного познания;  

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

 - осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию соци-

альной информации по определенной теме из оригинальных неадаптирован-

ных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистиче-

ских);  

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представлен-

ную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; - 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; уста-

навливать соответствия между существенными чертами и признаками соци-

альных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 

мнения, аргументы и выводы;  
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- объяснять внутренние и внешние связи (причинно- следственные и функци-

ональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия челове-

ка и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и струк-

турных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 - раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 - участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 - формулировать на основе приобретенных социально- гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 - оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения об-

щественных наук;  

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 - осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по соци-

альной проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе ре-

шения познавательных и практических задач, отражающих актуальные про-

блемы жизни человека и общества;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного вза-

имодействия с социальными институтами;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

 - оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гума-

нистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федера-

ции;  

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для приня-

тия собственных решений; критического восприятия информации, получае-

мой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

 - нравственной оценки социального поведения людей; 

 - предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений;  

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изуче-
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ния в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; - 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждени-

ями, культурными ценностями и социальным положением; 

 - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей про-

фессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Эконо-

мика  

Профильный уровень  

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: - смысл основных теоретических положений экономической 

науки;  

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рын-

ка и государства, а также международных экономических отношений; уметь: 

- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли;  

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, 

цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, эко-

номические циклы, глобальные экономические проблемы; 

 - объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минималь-

ной оплаты труда; последствия инфляции;  

- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организацион-

но -правовые формы предприятий, акции и облигации;  

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложе-

ния, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирую-

щих его факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бух-

галтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос 

фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень без-

работицы; 

 - применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, гра-

фики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы 

производства, товары - заменители и дополняющие товары; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: - исполнения типичных экономических ролей;  

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;  
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- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения;  

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономи-

ческой информации;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профес-

сиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет 

Право  Профильный уровень  

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав челове-

ка; основные юридические профессии; 

уметь: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законода-

тельства; основные отрасли права; систему  конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и за-

конодательный процессы в России; принципы организации и деятельности 

органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудо-

вых, административно- правовых споров; порядок заключения и расторжения 

трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; 

порядок получения платных образовательных услуг; 

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

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых 

отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности граждани-

на как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплатель-

щика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); осо-

бенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;  

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизвод-

ства; основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внут-

ренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов за-

щиты прав человека; объекты гражданского оборота; организационно- право-

вые формы предпринимательской деятельности; имущественные и неимуще-
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ственные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых 

договоров;  

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; эко-

логических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружа-

ющей среде; общепризнанных принципов и норм международного права; пра-

воприменительной практики; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 - анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкрет-

ных условий их реализации; - изложения и аргументации собственных сужде-

ний о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

 - применения правил (норм) отношений, направленных на согласование ин-

тересов различных сторон (на заданных примерах); 

 - осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 - выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реа-

лизации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок 

разрешения споров;  

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической по-

мощью;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профес-

сиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Геогра-

фия 

Базовый уровень  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые мето-

ды географических исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику насе-

ления мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления мигра-

ций; проблемы современной урбанизации; 

 - географические особенности отраслевой и территориальной структуры ми-
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рового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую спе-

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

экономического развития, специализации в системе международного геогра-

фического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

 - особенности современного геополитического и геоэкономического положе-

ния России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологиче-

ских объектов, процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных 

и техногенных изменений отдельных территорий; 

 - применять разнообразные источники географической информации для про-

ведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэколо-

гическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влияни-

ем разнообразных факторов; 

 - составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отража-

ющие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 - сопоставлять географические карты различной тематики; использовать при-

обретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - выявления и объяснения географических аспектов различных текущих со-

бытий и ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, ста-

тистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий междуна-

родной жизни,  геополитической и геоэкономической ситуации в России, дру-

гих странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
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условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческо-

го общения;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Физика  Базовый уровень  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  

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

имодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, иони-

зирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселен-

ная;  

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

бота, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элемен-

тарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, элек-

тромагнитной индукции, фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики;  

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небес-

ных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твер-

дых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

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

эффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспери-

ментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, пред-

сказывать еще неизвестные явления; 
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 - приводить примеры практического использования физических знаний: за-

конов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио - и телекоммуника-

ций, 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 телеком-

муникационной связи;  

 - оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

- рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

Профильный уровень  

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсче-

та, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная вол-

на, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоак-

тивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, 

период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, ко-

личество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный элек-

трический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 
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электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая 

сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия 

магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, грани-

цы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемир-

ного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заря-

да, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния иде-

ального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной це-

пи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отраже-

ния и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон ра-

диоактивного распада; основные положения изучаемых физических теорий и 

их роль в формировании научного мировоззрения;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независи-

мость ускорения свободного падения от   массы падающего тела; нагревание 

газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повы-

шение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 

движение; электризацию тел при их контакте; взаимодействие проводников с 

током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопро-

тивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитную 

индукцию; распространение электромагнитных волн; дисперсию, интерфе-

ренцию и дифракцию света; излучение и поглощение света атомами, линейча-

тые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

 - приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и экспери-

мент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физи-

ческая теория дает возможность объяснять явления природы и научные фак-

ты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и 

их особенности; при объяснении природных явлений используются физиче-
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ские модели; один и тот же природный объект или явление можно исследо-

вать на основе использования разных моделей; законы физики и физические 

теории имеют свои определенные границы применимости;  

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики;  

- применять полученные знания для решения физических задач; - определять: 

характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и мас-

сового числа;  

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротив-

ление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу 

линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом 

их погрешностей;  

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; кван-

товой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

ях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях 

(сети Интернета);  

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 телеком-

муникационной связи;  

 - анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загряз-

нения окружающей среды;  

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 - определения собственной позиции по отношению к экологическим пробле-
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мам и поведению в природной среде; 

 - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей про-

фессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет 

Химия  Базовый уровень 

 В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, мо-

лекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изо-

топы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окис-

ления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и не-

молекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролити-

ческая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановле-

ние, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, хими-

ческое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, го-

мология;  

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

периодический закон; - основные теории химии: химической связи, электро-

литической диссоциации, строения органических соединений; 

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

ляная, 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 номен-

клатуре; - определять: валентность и степень окисления химических элемен-

тов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в вод-

ных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодиче-

ской системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неме-

таллов, основных классов неорганических и органических соединений; строе-

ние и химические свойства изученных органических соединений; 

 - объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
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химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скоро-

сти химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

 - выполнять химический эксперимент по распознаванию  важнейших неорга-

нических и органических веществ;  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использовани-

ем различных источников (научно- популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета);  

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химиче-

ской 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 произ-

водстве; - определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; - оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы;  

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лаборатор-

ным оборудованием;  

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 - критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету 

Биоло-

гия  

Базовый уровень В результате изучения биологии на базовом уровне уче-

ник должен: знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная тео-

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

Менделя, закономерностей изменчивости;  

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

стем (структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, дей-
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ствие искусственного и естественного отбора, формирование приспособлен-

ности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в эко-

системах 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 кар-

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

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на разви-

тие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологиче-

ских 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 схе-

мы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания);  

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутаге-

нов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

 - сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по хи-

мическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

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

основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхож-

дения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их ре-

шения, 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, компьютер-

ных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; использо-
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вать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 - соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболева-

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

поведения в природной среде; 

 - оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравле-

нии пищевыми продуктами;  

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехноло-

гии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету 

Основы 

безопас-

ности 

жизнеде-

ятельно-

сти 

Базовый уровень  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен: знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, вли-

яющие на него; 

 - потенциальные опасности природного, техногенного и социального проис-

хождения, характерные для региона проживания; - основные задачи государ-

ственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций; 

 - основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского осви-

детельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной 

службы и пребывания в запасе;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности про-

хождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной граждан-

ской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призыв-

ника; - предназначение, структуру и задачи РСЧС;  
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- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешехо-

дов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); (абзац 

введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера; 

 - владеть навыками в области гражданской обороны;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопре-

деление по отношению к военной службе; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 - ведения здорового образа жизни;  

- оказания первой медицинской помощи;  

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; - обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в 52 части, касаю-

щейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

 - адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоро-

вья; - прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 

(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 

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

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Физичес- 

кая куль-

тура 

Базовый уровень 

 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 подготов-

ленности; - правила и способы планирования системы индивидуальных заня-
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тий физическими упражнениями различной направленности;  

уметь: - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 - осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для:  

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного от-

дыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
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2.Содержательный раздел. 

2.1. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ среднего 

(полного) общего образования в соответствии с Федеральным компонентом государ-

ственного образовательного стандарта (базовый и профильный уровень) 

 

Учебный 

предмет  

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 

Русский 

язык 

Базовый уровень  

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) 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 межнацио-

нального общения;  

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоор-

ганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

 - освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой си-

стеме и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языко-

вые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функцио-

нальные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответ-

ствии 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), культуро-

ведческой компетенций.  

Обязательный минимум содержания 

 основных образовательных программ 
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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 функцио-

нально-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, доверенно-

сти, 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 различ-

ных 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 компе-

тенции 

Взаимосвязь языка и культуры.  

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

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных куль-

тур. Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.  

Обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистиче-

ской (языковедческой) компетенций 

Введение в науку о языке 

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

нейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития ру-

систики в наши дни. 

 Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального обще-

ния. Основные функции языка.  

Русский язык в современном мире.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу дру-

гих славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского 

языка. 

 ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ В РУССКОМ И ДРУГИХ ЯЗЫКАХ. ОСНОВНЫЕ 

ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА. Сведения об 

истории русской письменности.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Русский литературный язык как высшая форма существования национального 

языка. Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языко-

вой нормы. Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной 

нормы. Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы.  

Языковая система Система языка, ее устройство и функционирование. Взаи-

мосвязь единиц и уровней языка. Синонимия в системе языка.  

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные 

стили, язык художественной литературы. 

 Разговорная речь, ее особенности.  

Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности.  

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различ-
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ной интерпретации.  

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. Правописание: орфография и пунктуация 

 Разделы и принципы русской орфографии.  

Основные орфографические нормы русского языка.  

Принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского 

языка. Трудные случаи орфографии и пунктуации.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компе-

тенции 

 Сферы и ситуации речевого общения.  

Компоненты речевой ситуации. Монологическая и диалогическая речь. Со-

вершенствование навыков монологической и диалогической речи в различных 

сферах и ситуациях общения.  

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникатив-

ной задачи и характера текста.  

Закономерности построения текста. Информационная переработка текста. Со-

вершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров.  

Редактирование собственного текста.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, эти-

ческий. Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

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

Написание доклада, реферата, тезисов, СТАТЬИ, рецензии.  

Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенно-

сти, резюме).  

Культура публичной речи.  

Культура разговорной речи.  

Культура письменной речи.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компе-

тенции Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Диалекты как историческая база литературных языков.  
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Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных куль-

тур. Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах 

общения. 

Литера-

тура 

Базовый уровень 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосо-

вершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального само-

сознания, 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 ав-

торской позиции, исторической и эстетической обусловленности литератур-

ного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и твор-

ческих 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 произ-

ведения как художественного целого в его историко-литературной обуслов-

ленности с использованием теоретико- литературных знаний; написания со-

чинений различных типов; поиска, систематизации и использования необхо-

димой информации, в том числе в сети Интернета.  

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения реализует общие цели и способствует решению специфиче-

ских задач: 

 - обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кру-

гозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;  

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений рус-

ской и родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловлен-

ное своеобразие художественных решений;  
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- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: уме-

ний и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 

изобразительно-выразительными 

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 зада-

чам 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 ос-

новной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на систематиза-

цию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что поз-

воляет глубже осознать диалог классической и современной литературы.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой про-

граммы литературного образования, обеспечивающую федеральный компо-

нент общего образования. Перечень допускает расширение списка писатель-

ских имен и произведений в авторских программах, что содействует реализа-

ции 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 авто-

ру программы или учителю);  

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и кон-

кретных произведений из предложенного списка предоставляется автору про-

граммы или учителю).  

 

Русская литература XIX века 
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А.С. Пушкин  

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустын-

ный...", "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 ча-

сто, пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в до-

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

по выбору. Н.В. Гоголь  

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

 А.Н. Островский 

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

ком обучения - в сокращении). 

 И.А. Гончаров  

Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).  

ОЧЕРКИ "ФРЕГАТ ПАЛЛАДА" (ФРАГМЕНТЫ) (ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУ-

ЧЕНИЯ).  

И.С. Тургенев  

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

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).  

Ф.И. Тютчев  

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

не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", 

"К. Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбо-

ру. 

 А.А. Фет  

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

ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три сти-

хотворения по выбору.  
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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..."), "ОМуза! я у двери гроба...", а также три стихотворения 

по выбору.  

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с род-

ным (нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагмен-

тов). 

 Н.С. ЛЕСКОВ  

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

 М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН "ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). 

 Ф.М. Достоевский Роман "Преступление и наказание" (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - обзорное изучение с 

анализом фрагментов).  

Л.Н. Толстой Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фраг-

ментов). А.П. Чехов  

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

Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ" (только для образова-

тельных учреждений с русским языком обучения).  

Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерус-

ским) языком обучения - в сокращении).  

Русская литература XX века  

И.А. Бунин  

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ.  

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

Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения).  

А.И. КУПРИН  

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.  

М. Горький 

 Пьеса "На дне".  
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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 стихо-

творения по выбору. Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учре-

ждений с родным (нерусским) языком обучения - в сокращении). 

 С.А. Есенин 

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

багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ко-

выль. 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: "NotreDame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гре-

мучую 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 вуа-

лью...", "Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утеш-

но...", "Родная земля", а также два стихотворения по выбору. 

 Поэма "Реквием".  

Б.Л. Пастернак 
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 Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэ-

зии", "Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два 

стихотворения по выбору.  

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

 М.А. Булгаков  

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

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - один из романов в со-

кращении).  

А.П. ПЛАТОНОВ  

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.  

М.А. Шолохов Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

 А.Т. Твардовский  

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

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

 В.Т. ШАЛАМОВ 

 "КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 

 А.И. Солженицын 

 Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных учре-

ждений с русским языком обучения).  

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

(нерусским) языком обучения).  

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). (абзац введен Приказом Минобрнауки 

России от 31.08.2009 N 320) 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. Грос-

сман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распу-

тин, 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 поло-

вины XX века  

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

ИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ.  

Зарубежная литература  

ПРОЗА  

О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. ГОФМАН, В. ГЮ-

ГО, Ч. ДИККЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, П. МЕ-

РИМЕ, 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.  

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 угнете-

нием человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества 

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

ной жизни. Национальное самоопределение русской литературы. Историко- 

культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие роман-

тизма в русской литературе . Формирование реализма как новой ступени по-

знания и художественного освоения мира и человека. Проблема человека и 

среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее соци-

альная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, 

смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматиз-
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ма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея 

нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: ре-

волюция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в позна-

нии закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демо-

кратизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формиро-

вание национального театра. Становление литературного языка. 

Русская литература XX века 

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

вые литературные течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская 

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

ратуре Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, 

ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в ли-

тературе советского времени. Художественная объективность и тенденциоз-

ность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской ли-

тературе.  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, граж-

данского 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 зна-

ний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонацио-

нальную Россию.  

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Зарубежная литература Взаимодействие зарубежной, русской литературы от-

ражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX 

вв. острых социально- нравственных проблем, протест писателей против уни-

жения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человече-

ских отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произве-

дениях классиков зарубежной литературы.  



58 

 

Основные теоретико-литературные понятия  

Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

Содержание и форма.  

Художественный вымысел.  

Фантастика.  

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: клас-

сицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акме-

изм, 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 стихотво-

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

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

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

ческое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персо-

наж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

 Деталь. Символ.  

Психологизм. Народность. Историзм.  

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

Язык художественного произведения. Изобразительно- выразительные сред-

ства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метони-

мия. Гипербола. Аллегория.  

Стиль. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хо-

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

Литературная критика.  

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения дан-

ные теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полу-

ченные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями яв-

ляются:  

Художественный перевод. Русскоязычные национальные литературы народов 

России. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и тео-

ретико-литературных понятий 
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 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жан-

ров. 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 во-

площения; 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 уче-

том мнения оппонента.  

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

вам литературных произведений.  

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, 

наряду с вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются:  

Сопоставление произведений русской и родной литературы, выявление сход-

ства нравственных идеалов, национального своеобразия их художественного 

воплощения. Самостоятельный перевод фрагментов русского художественно-

го текста на родной язык, поиск в родном языке эквивалентных средств худо-

жественной выразительности 

Ино-

странный 

язык 

Базовый уровень 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четы-

рех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответ-

ствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема исполь-

зуемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми еди-

ницами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция - увеличе-

ние объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
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языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведе-

ние адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и спе-

цифическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из по-

ложения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации;  

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учеб-

ных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овла-

дению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания;  

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и не-

прерывному 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; соци-

альная 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. НАУЧ-

НО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в совре-

менном 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 темати-
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ки и расширения ситуаций официального и неофициального общения.  

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осу-

ществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь  

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказыва-

ния 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 полу-

ченной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 

ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о фак-

тах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого язы-

ка. 

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 звуча-

ния:  

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов моно-

логического и диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на ак-

туальные 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; выяв-

лять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать 

из аудиотекста необходимую/интересующую информацию.  

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов раз-

личных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страно-

ведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных об-

ластей знания (с учетом межпредметных связей):  
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- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сооб-

щений, РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литерату-

ры, 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 необ-

ходимой/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 АР-

ГУМЕНТАЦИЮ; извлекать необходимую/интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры раз-

личного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устно-

го/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 суж-

дения 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 примени-

тельно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения, а также оценочной лексики, реплик- клише речевого этикета, отра-

жающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразо-

вательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответству-
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ющих лексических навыков.  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условно-

го наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 

приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического мате-

риала. 

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 меж-

предметного характера.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной до-

гадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заго-

ловку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подза-

головки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понима-

ние основного содержания текста, использовать переспрос и словарные заме-

ны в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами само-

стоятельного 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 источни-

ков на изучаемом иностранном языке. 

 Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые сред-

ства, отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный пе-

ревод для уточнения понимания иноязычного текста 

Матема-

тика  

Базовый уровень 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образо-

вания направлено на достижение следующих целей:  
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- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математи-

ки; 

 - развитие логического мышления, пространственного воображения, алго-

ритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

 - овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углуб-

ленной математической подготовки; 

 - воспитание средствами математики культуры личности, понимания значи-

мости математики для научно-технического прогресса, отношения к матема-

тике 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 ПОКАЗАТЕ-

ЛЕМ. Свойства степени с действительным показателем.  

Логарифм.  

Логарифм числа. ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО. Лога-

рифм произведения, частного, степени; ПЕРЕХОД К НОВОМУ ОСНОВА-

НИЮ. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические опе-

рации, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирова-

ния.  

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основ-

ные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и 

тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. ФОР-

МУЛЫ ПОЛОВИННОГО УГЛА. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУММЫ ТРИГОНО-
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МЕТРИЧЕСКИХ 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 ТРИГОНОМЕТ-

РИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА.  

АРКСИНУС, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС ЧИСЛА. 

Функции 

 Функции. Область определения и множество значений. График функции. По-

строение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограничен-

ность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее зна-

чения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процес-

сах и явлениях.  

Обратная функция. ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ 

ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ. График обратной функции. 

 Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. ВЕР-

ТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИ-

КИ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основ-

ной 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. Беско-

нечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма 

ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ.  
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Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл произ-

водной. 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 про-

изводной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально- экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, за-

данного 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 нера-

венств. Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, нера-

венств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестны-

ми. Решение систем неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и нера-

венств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множе-

ства 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 реаль-

ных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕ-

РИСТИКИ РЯДОВ ДАННЫХ. Поочередный и одновременный выбор не-

скольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность сум-

мы несовместных событий, вероятность противоположного события. ПОНЯ-

ТИЕ О НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕ-
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СКАЯ 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 свой-

ства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол 

между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикуляр-

ность плоскостей, признаки и свойства. ДВУГРАННЫЙ УГОЛ, ЛИНЕЙНЫЙ 

УГОЛ ДВУГРАННОГО УГЛА. Расстояния от точки до плоскости. 

 Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плос-

костями. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ ПРЯМЫМИ. 

Параллельное проектирование. ПЛОЩАДЬ ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ 

МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение пространственных фигур. Многогранни-

ки. 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. Тре-

угольная пирамида. Правильная пирамида. УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, В ПРИЗМЕ И ПИРАМИДЕ. ПОНЯ-

ТИЕ О СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, 

ЗЕРКАЛЬНАЯ). ПРИМЕРЫ СИММЕТРИЙ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, доде-

каэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. УСЕЧЕННЫЙ КОНУС. Ос-

нование, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ СЕ-

ЧЕНИЯ 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 
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ТЕЛ. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, ци-

линдра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхно-

стей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула рас-

стояния между двумя точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУ-

ЛА РАССТОЯНИЯ ОТ ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умноже-

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

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем не-

компланарным векторам. 

 

Профильный уровень 

 Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего об-

разования направлено на достижение следующих целей: 

 - формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процес-

сов; 

 - овладение языком математики в устной и письменной форме, математиче-

скими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных есте-

ственнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 - развитие логического мышления, алгоритмической культуры, простран-

ственного воображения, математического мышления и интуиции, творческих 

способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоя-

тельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей про-

фессиональной деятельности;  

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научно- технического прогресса.  

Обязательный минимум содержания 

 основных образовательных программ 

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. СРАВНЕНИЯ. Решение задач с 
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целочисленными неизвестными. 

 Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Ал-

гебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах запи-

си. Комплексно сопряженные числа. ВОЗВЕДЕНИЕ В НАТУРАЛЬНУЮ 

СТЕПЕНЬ (ФОРМУЛА МУАВРА). ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА АЛГЕБРЫ.  

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление много-

членов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициен-

тами. СХЕМА ГОРНЕРА. Теорема Безу. Число корней многочлена. Много-

члены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. МНОГОЧЛЕНЫ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕН-

НЫХ, СИММЕТРИЧЕСКИЕ МНОГОЧЛЕНЫ.  

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

ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства сте-

пени с действительным показателем.  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произве-

дения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и нату-

ральный логарифмы, число е.  

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия  

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

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

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

двух углов. Синус и косинус двойного угла. ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО 

УГЛА.  

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и про-

изведения в сумму. ВЫРАЖЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО АРГУМЕНТА. Преобразования триго-

нометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения. Ре-

шения тригонометрических уравнений. ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИ-

ЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА.  

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 
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Функции  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. По-

строение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограничен-

ность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее зна-

чения, точки экстремума (локального максимума и минимума). ВЫПУК-

ЛОСТЬ ФУНКЦИИ. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

 Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Об-

ласть определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Нахождение функции, обратной данной.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. ВЕР-

ТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИ-

КИ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основ-

ной период. ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, ИХ 

СВОЙСТВА И ГРАФИКИ. 

 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, РАС-

ТЯЖЕНИЕ 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 про-

грессия и ее сумма. ТЕОРЕМЫ О ПРЕДЕЛАХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ. 

ПЕРЕХОД К ПРЕДЕЛАМ В НЕРАВЕНСТВАХ.  

Понятие о непрерывности функции. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ О НЕПРЕРЫВ-

НЫХ ФУНКЦИЯХ. 

 ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ. ПОВЕДЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

НА БЕСКОНЕЧНОСТИ. АСИМПТОТЫ.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл произ-

водной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 
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разности, произведения и частного. Производные основных элементарных 

функций. ПРОИЗВОДНЫЕ СЛОЖНОЙ И ОБРАТНОЙ ФУНКЦИЙ. Вторая 

производная. Применение производной к исследованию функций и построе-

нию графиков. Использование производных при решении уравнений и нера-

венств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении 

наибольших и наименьших значений.  

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона - Лейбница. Примеры использования про-

изводной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. При-

меры применения интеграла в физике и геометрии. 

 Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

 Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометриче-

ских уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений И НЕРА-

ВЕНСТВ. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгеб-

раическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, 

неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (про-

стейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной.  

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и сред-

нем геометрическом двух чисел.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и нера-

венств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множе-

ства 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 реаль-

ных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории  вероятностей 

 Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕ-

РИСТИКИ РЯДОВ ДАННЫХ.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 
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коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность сум-

мы несовместных событий, вероятность противоположного события. ПОНЯ-

ТИЕ О НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕ-

СКАЯ ЧАСТОТА НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. 

Инфор-

матика и 

ИКТ 

Базовый уровень  

Изучение информатики и информационно- коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

 - освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в фор-

мирование современной научной картины мира, роль информационных про-

цессов в обществе, биологических и технических системах; 

 - овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информа-

ционные модели реальных объектов и процессов, используя при этом инфор-

мационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изуче-

нии других школьных дисциплин; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей 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 индиви-

дуальной 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 эле-

ментов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация ин-

формационных процессов. Выбор способа представления информации в соот-

ветствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Двоичное представление информации. 

 Поиск и систематизация информации. 
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 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. Ор-

ганизация 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 информацион-

ных моделей в учебной и познавательной деятельности.  

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из раз-

личных предметных областей. Структурирование данных. Построение ин-

формационной 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 совре-

менных 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 объ-

ектов  

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и техноло-

гии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипер-

текстовое представление информации. 

 Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Сред-

ства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы элек-

тронных таблиц. Основные способы представления математических зависи-

мостей между данными. Использование электронных таблиц для обработки 

числовых данных (на примере задач из различных предметных областей).  
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Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с гра-

фикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимацион-

ной графики.  

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

пользование 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 си-

стемы. Организация поиска информации. Описание объекта для его последу-

ющего поиска.  

Основы социальной информатики 

 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕ-

СТВА. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Профильный уровень 

Изучение информатики и информационно- коммуникационных технологий на 

профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 - освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объек-

там информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

 - овладение умениями строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворя-

ющие заданному описанию; создавать программы на языке программирования 

по их описанию; использовать общепользовательские инструменты и настра-

ивать их для нужд пользователя; 

 - развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, эле-

ментов системного мышления;  

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формиро-

вание установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические 
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нормы работы с информацией; 

 - приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного 

типа с помощью современных программных средств; построения компьютер-

ных моделей, коллективной реализации информационных проектов, инфор-

мационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке тру-

да. 

Обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы Виды информационных процессов. 

Процесс передачи информации. Сигнал, кодирование, декодирование, иска-

жение информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графи-

ческой, звуковой информации и видеоинформации. Скорость передачи ин-

формации. ВОСПРИЯТИЕ, ЗАПОМИНАНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМА-

ЦИИ ЧЕЛОВЕКОМ, ПРЕДЕЛЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И РАЗРЕШАЮ-

ЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОРГАНОВ ЧУВСТВ. 

 Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информа-

ционное взаимодействие в системе, управление, обратная связь.  

Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) реаль-

ного объекта и процесса, соответствие описания объекту и целям описания. 

Схемы, таблицы, графики, формулы как описания. Использование описания 

(информационной модели) в процессе общения, практической деятельности, 

исследования.  

Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их 

использование для описания объектов и процессов живой и неживой природы 

и технологии, в том числе физических, биологических, экономических про-

цессов, информационных процессов в технических, биологических и социаль-

ных системах. Использование сред имитационного моделирования (виртуаль-

ных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности.  

Системы счисления. 

 Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истин-

ность высказывания. Цепочки (конечные последовательности), деревья, спис-
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ки, графы, матрицы (массивы), псевдослучайные последовательности. Индук-

тивное определение объектов. Вычислимые функции, полнота формализации 

понятия вычислимости, универсальная вычислимая функция; ДИАГОНАЛЬ-

НОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕСУЩЕСТВОВАНИЯ. ВЫИГРЫШНЫЕ СТРА-

ТЕГИИ. СЛОЖНОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ; ПРОБЛЕМА ПЕРЕБОРА. ЗАДАНИЕ 

ВЫЧИСЛИМОЙ ФУНКЦИИ СИСТЕМОЙ УРАВНЕНИЙ. СЛОЖНОСТЬ 

ОПИСАНИЯ. Кодирование с исправлением ошибок. Сортировка.  

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Вычисли-

мость. Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и 

практические вычисления.  

Язык программирования. Типы данных. Основные конструкции языка про-

граммирования. Система программирования. Основные этапы разработки 

программ. Разбиение задачи на подзадачи. 

Информационная деятельность человека Виды профессиональной информа-

ционной деятельности человека, используемые инструменты (технические 

средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные с построением 

математических и компьютерных моделей, программированием, обеспечени-

ем информационной деятельности индивидуумов и организаций. Роль инфор-

мации в современном обществе и его структурах: экономической, социальной, 

культурной, образовательной. Информационные ресурсы и каналы государ-

ства, общества, организации, их структура. Образовательные информацион-

ные ресурсы. 

 Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информа-

ционной деятельности. 

 Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые 

нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфе-

ре, меры их предотвращения. 

Средства ИКТ  

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Виды программного 

обеспечения. Операционные системы. Понятие о системном администрирова-

нии. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Типичные не-

исправности и трудности в использовании ИКТ. Комплектация компьютерно-
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го рабочего места в соответствии с целями его использования.  

Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, харак-

терных для выбранной области деятельности.  

Профилактика оборудования.  

Технологии создания и обработки текстовой информации Понятие о настоль-

ных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 

Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование 

систем проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование си-

стем двуязычного перевода и электронных словарей. Коллективная работа над 

текстом, в том числе в локальной компьютерной сети. Использование цифро-

вого оборудования.  

Использование специализированных средств редактирования математических 

текстов и графического представления математических объектов. Использо-

вание систем распознавания текстов. 

Технология создания и обработки графической и мультимедийной ин-

формации 

Представление о системах автоматизированного проектирования конструк-

торских работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. 

Форматы графических и звуковых объектов. Ввод и обработка графических 

объектов. Ввод и обработка звуковых объектов. 

 Использование инструментов специального программного обеспечения и 

цифрового оборудования.  

Создание графических комплексных объектов для различных предметных об-

ластей: преобразования, эффекты, конструирование. Создание и преобразова-

ние звуковых и аудиовизуальных объектов.  

Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских 

работ. ОПЫТНЫЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ КАРТОГРАФИИ, ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ИССЛЕДОВАНИИ ЭКОЛО-

ГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ГОРОДСКОГО И СЕЛЬ-

СКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

Обработка числовой информации  

Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимен-

та, в том числе с использованием компьютерных датчиков. Использование 

динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из раз-
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личных предметных областей: обработка результатов естественнонаучного и 

математического эксперимента, экономических и экологических наблюдений, 

социальных опросов, учета индивидуальных показателей учебной деятельно-

сти. Примеры простейших задач бухгалтерского учета, планирования и учета 

средств.  

Использование инструментов решения статистических и расчетно-

графических задач. Обработка числовой информации на примерах задач по 

учету и планированию. 

Технологии поиска и хранения информации  

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютер-

ные архивы информации: электронные каталоги, базы данных. Организация 

баз данных. Примеры баз данных: юридические, библиотечные, здравоохра-

нения, налоговые, социальные, кадровые.  

Использование инструментов системы управления базами данных для форми-

рования примера базы данных учащихся в школе.  

Использование инструментов поисковых систем (формирование  запросов) 

для работы с образовательными порталами и электронными каталогами биб-

лиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных 

предметных областей. Правила цитирования источников информации. 

Телекоммуникационные технологии  

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная 

почта, чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Спе-

циальное программное обеспечение средств телекоммуникационных техноло-

гий. Использование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности. 

Технологии и средства защиты информации в глобальной и локальной ком-

пьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа. Правила 

подписки на антивирусные программы и их настройка на автоматическую 

проверку сообщений. 

 Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и 

средства создания и сопровождения сайта. 

Технологии управления, планирования и организации деятельности 

Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии 

управления, планирования и организации деятельности человека. Создание 
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организационных диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля их вы-

полнения. Системы автоматического тестирования и контроля знаний.  

Использование тестирующих систем в учебной деятельности. Инструменты 

создания простых тестов и учета результатов тестирования. 

История  Базовый уровень 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие ми-

ровоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими историче-

ски 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 отноше-

нию к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исто-

рически возникшими мировоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формиро-

вание 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 со-

бытия и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопостав-

лять различные версии и оценки исторических событий и личностей, опреде-

лять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ 

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИСТО-

РИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Проблема достоверности и 

фальсификации исторических знаний. 

Всеобщая история  

Древнейшая стадия истории человечества  

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 
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эпохи. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в укладе жизни и фор-

мах социальных связей.   

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

 Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политиче-

ские отношения. АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ. МИФОЛО-

ГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА. Античные цивилизации Средиземноморья.  

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБ-

ЩЕСТВЕ.  

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. Ислам-

ская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особен-

ности 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 колони-

альной экспансии. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

ВОСПРИЯТИЯ МИРА. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНО-

МИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ МО-

ДЕРНИЗАЦИИ. 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 государ-

ственности. 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 индустри-

ального общества в XIX в. 

РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУ-

СТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. Мировосприя-



81 

 

тие человека индустриального общества. Формирование классической науч-

ной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. ТРАДИ-

ЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ КО-

ЛОНИАЛЬНОЙ 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. ПРО-

БЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития стран За-

пада в конце XIX - середине XX вв. От монополистического капитализма к 

смешанной экономике. ЭВОЛЮЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ, ТРУДОВЫХ ОТ-

НОШЕНИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Изменение социальной структу-

ры индустриального общества.  

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

лей общественного развития. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЯ, ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Демократизация обще-

ственно-политической жизни и развитие правового государства. МОЛОДЕЖ-

НОЕ, АНТИВОЕННОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕ-

НИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА.  

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

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталита-

ризма и авторитаризма новейшего времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕ-

СТВА В УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социаль-

но-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитар-

ных диктатур. 

 "Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго- Восточной 

Азии: АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, 

экономические реформы. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИ-

ЖЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗА-

ЦИИ В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ.  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТ-

НОШЕНИЙ В КОНЦЕ XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны в истории 

человечества: СОЦИАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕ-
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СКИЕ, экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕ-

СКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗМА И МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИР-

РАЦИОНАЛИЗМ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ XX В. 

Человечество на этапе перехода к информационномуобществу  

ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ. Информационная революция и становление информационного 

общества. СОБСТВЕННОСТЬ, ТРУД И ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОН-

НОМ 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 ДЕЗИН-

ТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.  

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. 

"Неоконсервативная революция". СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ "ТРЕТЬЕ-

ГО ПУТИ". АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в современной обще-

ственной 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 христиан-
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ства. Право на Руси. Категории населения. КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ.  

Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРА-

МИ ЗАПАДА И ВОСТОКА. Влияние Византии. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУ-

СИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

НАРОДНОСТИ. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княже-

ства. Монархии и республики. РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУС-

СКОЙ ЗЕМЛИ.  

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. ВКЛЮЧЕ-

НИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МОНГОЛЬСКОЙ 

ИМПЕРИИ. Золотая Орда. РОЛЬМОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ В ИС-

ТОРИИ РУСИ. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 

значение. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИ-

ТОВСКОГО.  

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и катего-

рии 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. ПРИ-

НЯТИЕ 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 госу-

дарства. Свержение золотоордынского ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". 

РОЛЬ ЦЕРКВИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения. ОСО-

БЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В 

РОССИИ. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО 
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ГОСУДАРСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, УКРАИНСКОГО И БЕ-

ЛОРУССКОГО 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. Вос-

становление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ ГОСУ-

ДАРСТВА. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфак-

тур. Церковный раскол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО. Социальные движения XVII 

в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов Рос-

сии 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 крепост-

ничества в условиях модернизации. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕ-

РЕВОРОТОВ. УПРОЧЕНИЕ СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА. Реформы государ-

ственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господ-

ство крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм.  

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

г. ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. Крымская война. Куль-

тура 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 капитали-

стических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И 
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Политика контрреформ. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в эконо-

мической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Сто-

лыпина. 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 РОССИЙСКО-

ГО 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 си-

стеме 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 ПОЛИ-

ТИЧЕСКИХ 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 эко-

номической политике. 

СССР в 1922 - 1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально- государствен-

ное 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 
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СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

 ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия 

СССР между мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. СОВЕТ-

СКОЕ 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. "Холод-

ная война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. ОВЛА-

ДЕНИЕ СССР РАКЕТНО-ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. 

 Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические ре-

формы 1950-х - 1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ. КОНЦЕПЦИЯ ПО-

СТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА. ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. Кон-

ституция 1977 г. ДИССИДЕНТСКОЕ И ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

 Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА И ОБ-

РАЗОВАНИЕ В СССР. 

 "Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедле-

ния темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Фор-

мирование многопартийности. КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛО-

ГИИ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ. 

 СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. До-

стижение военно-стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗ-

РЯДКИ. АФГАНСКАЯ ВОЙНА. ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР. 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Августовские события 

1991 г. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г. Консти-

туция Российской Федерации 1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОН-

ФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕН-

СКИЙ КОНФЛИКТ. Политические партии и движения Российской Федера-

ции. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. РОССИЙСКАЯ 

КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕ-
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СТВА. 

 Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, эко-

номический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообще-

стве.  

Основные итоги развития России с древнейших времен до нашихдней. Значе-

ние изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в совре-

менных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза нацио-

нальной безопасности страны. 

Профильный уровень 

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего об-

разования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие ми-

ровоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими историче-

ски сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение 

социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную исто-

рико-социальную информацию, определять собственную позицию по отноше-

нию к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими ми-

ровоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом про-

цессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области гумани-

тарных дисциплин;  

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информа-

ции как основы решения исследовательских задач; 

 - формирование исторического мышления - способности рассматривать со-

бытия и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 
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выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий 

прошлого и современности, определять и аргументированно представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

История как наука 

 История в системе гуманитарных наук.  

Предмет исторической науки. Исторический источник. ПРОБЛЕМА ПОД-

ЛИННОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ. 

ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. ПРО-

БЛЕМА ПРОГРЕССА В ИСТОРИИ. Принципы периодизации исторического 

процесса. Проблема фальсификации исторических знаний.  

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечестваСОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. АНТРОПОЛОГИЯ, АР-

ХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ О ДРЕВНЕЙШЕМ ПРОШЛОМ ЧЕЛОВЕ-

КА.МИФОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРСИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

И ДРЕВНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Природное и социальное в 

человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая ре-

волюция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Измене-

ния в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира  

ПРИНЦИПЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ. ИСТОРИЧЕСКАЯ 

КАРТА ДРЕВНЕГО МИРА. Традиционное общество: социальные связи, эко-

номическая жизнь, политические отношения. Архаичные цивилизации Афри-

ки, Азии, Америки - географическое положение, материальная культура, ПО-

ВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ, СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА. Мифо-

логическая картина мира. 

 Формирование индо-буддийской и китайско- конфуцианской цивилизаций: 

общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социаль-

ные нормы и мотивы общественного поведения человека. Влияние религиоз-

ных верований на изменение картины мира. Духовные ценности, философская 

мысль, культурное наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая ор-
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ганизация и социальная структура. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ 

МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ. Культурное и философское 

наследие Древней Греции и Рима. Зарождение иудео-христианской духовной 

традиции, ее мировоззренческие особенности. ПРОБЛЕМА ЦИВИЛИЗАЦИ-

ОННОГО СИНТЕЗА (ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ МИР; РИМ И ВАРВАРЫ). 

"ВЕЛИКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ". 

Средневековье  

ПРИНЦИПЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ 

КАРТА СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА. ЦИВИЛИЗАЦИИ ВОСТОКА В ЭПОХУ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. Возникновение исламской цивилизации. СОЦИОКУЛЬ-

ТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРАБСКОГО И ТЮРКСКОГО ОБЩЕСТВА. Ис-

ламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

 "Великое переселение народов". Формирование христианской средневековой 

цивилизации в Европе. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ И ВОСТОЧНОЕВРО-

ПЕЙСКИЙ РЕГИОНЫ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. Православие и 

католицизм. Социальная этика, отношение к труду и собственности, правовая 

культура, духовные ценности в православной и католической традициях. Осо-

бенности хозяйственной жизни, социальной структуры и государственно-

правовой организации в европейском средневековом обществе. Культурное и 

философское наследие Средневековья.  

ДИСКУССИЯ ОБ УНИКАЛЬНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВО-

ГО ОБЩЕСТВА. Динамика и характер развития европейской средневековой 

цивилизации. Кризис европейскогосредневекового общества в XIV - XV вв. 

ИЗМЕНЕНИЯ В МИРОВОСПРИЯТИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ЧЕЛОВЕКА. Со-

циально- психологические, природно-климатические, экономические предпо-

сылки процесса модернизации.  

Характер международных отношений в средние века. АРАБСКИЕ И ТЮРК-

СКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ. ФЕНОМЕН КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ. 

Новое время: эпоха модернизации 

 ПРИНЦИПЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ДИСКУССИЯ ОБ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ. Модерниза-

ция как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экс-

пансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. ИЗМЕ-
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НЕНИЕ РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОБ-

ЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и ма-

нуфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Рефор-

мации. КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАСКОЛ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идео-

логических и правовых основах государственности. ФОРМЫ АБСОЛЮТИЗ-

МА. Становление гражданского общества. Кризис сословного мышления И 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОГО, НАЦИОНАЛЬНОГО СО-

ЗНАНИЯ. Буржуазные революции XVII - XIX вв.: исторические предпосылки 

и значение, идеология социальных и политических движений. Философско- 

мировоззренческие основы Просвещения. КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Клас-

сические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. 

Марксизм И РАБОЧЕЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ. Национализм И 

ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ В СТРА-

НАХ ЕВРОПЫ. Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промыш-

ленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры индустриального общества в XIX в. ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДЫ ОБИ-

ТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА. УРБАНИЗАЦИЯ. Модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Формирование классической научной картины 

мира. Культурное и философское наследие Нового времени. ЗАРОЖДЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. КОЛОНИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ МИРА. Влия-

ние европейскойколониальной экспансии на традиционные общества Востока. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ В КО-

ЛОНИАЛЬНЫХ И ЗАВИСИМЫХ СТРАНАХ. Эволюция системы междуна-

родных отношений в конце XV - середине XIX вв. ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕ-

РА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В ЭПОХУ НОВОГО ВРЕМЕНИ. От Новой к 

Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества 

ДИСКУССИЯ О ПОНЯТИИ "НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ". Основные этапы 

научно-технического прогресса в конце XIX - середине XX вв. ПРОБЛЕМА 

ПЕРИОДИЗАЦИИ НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Циклы эко-

номического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. СТРУК-

ТУРНЫЕ КРИЗИСЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. Формирование монополи-
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стического капитализма. Переход к смешанной экономике. "ГОСУДАРСТВО 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ". Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства в конце XIX - середине XX вв. Изменения в социальной 

структуре индустриального общества. "Общество потребления". Кризис клас-

сических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей обще-

ственного развития. "ЗАКАТ ЕВРОПЫ" В ФИЛОСОФСКОЙ И ОБЩЕ-

СТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. Формирование социальной идеоло-

гии солидаризма, народничества, анархо-синдикализма. Эволюция либераль-

ной, консервативной, социалистической идеологии. Концепция Христианской 

демократии. ЗАКРЕПЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДОКТРИНЫ КОНСТИТУ-

ЦИОНАЛИЗМА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. Демократизация общественно-

политической жизни и развитие правового государства. СТАНОВЛЕНИЕ 

МОЛОДЕЖНОГО, АНТИВОЕННОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО, ФЕМИНИСТ-

СКОГО ДВИЖЕНИЙ. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА.  

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

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталита-

ризма и авторитаризма новейшего времени. ДИСКУССИЯ О ТОТАЛИТА-

РИЗМЕ. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. Государственно-

правовые системы и социально- экономическое развитие общества в условиях 

тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое сознание и культура тота-

литарного общества.  

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалисти-

ческого строительства.  

"НОВЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРАНЫ" КАК МОДЕЛЬ УСКОРЕННОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ. "Новые индустриальные страны" Латинской Америки и 

Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, 

экономические реформы. ИДЕОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕ-

НИЯ. Национально-освободительные движения. Региональные особенности 

социально-экономического развития стран Азии и Африки. Основные этапы 

развития системы международных отношений в конце XIX - середине XX вв. 

Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, соци-

ально-психологические, демографические причины и последствия. СКЛА-



92 

 

ДЫВАНИЕ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА И ОСНОВ МЕЖДУНАРОДНО- 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ. Лига наций и ООН. Распад мировой колониальной 

системы И ФОРМИРОВАНИЕ "ТРЕТЬЕГО МИРА". Развертывание интегра-

ционных процессов в Европе. Европейский Союз. 

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 информационное общество. ФОРМИРОВА-

НИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. Соб-

ственность, труд и творчество в информационном обществе. 

 Особенности современных социально-экономических процессов в странах 

Запада и Востока. Распад мировой социалистической системы И ПУТИ 

ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. ПРОБЛЕМА "МИРОВОГО 

ЮГА". ПРОТИВОРЕЧИЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В ПОСТИНДУСТРИ-

АЛЬНУЮ ЭПОХУ. 

 Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернацио-

нализация экономики и формирование единого информационного простран-

ства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИ-

РЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ. Европейский Союз. СТА-

НОВЛЕНИЕ НОВОЙ СТРУКТУРЫ МИРОПОРЯДКА. ЛОКАЛЬНЫЕ КОН-

ФЛИКТЫ И ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА В ГЛОБА-

ЛИЗОВАННОМ МИРЕ. ДИСКУССИЯ О КРИЗИСЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ИДЕОЛОГИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ НА РУБЕЖЕ XX - 

XXI ВВ. "Неоконсервативная революция". Современные либеральная и соци-

ал- демократическая идеологии. ПОПЫТКА ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛО-

ГИИ "ТРЕТЬЕГО ПУТИ". АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в совре-

менной общественной жизни. Экуменизм. ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕ-

ЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В.  

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Из-

менения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодерниз-
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ма. РОЛЬ ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОН-

НОМ ОБЩЕСТВЕ.  

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ИСТО-

РИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ (ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ) КОНЦЕПЦИ-

ЯХ, ТЕОРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ, ТЕОРИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЦИКЛОВ ("ДЛИННЫХ ВОЛН"), ФОРМАЦИОННОЙ ТЕОРИИ. 

История России 

История России - часть всемирной истории.  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В РОССИИ. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

 ОСВОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ВОСТОЧНЫХ И СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ 

ЕВРАЗИИ. ВЕЛИКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ И КЛИМАТ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

И СЕВЕРНОЙ АЗИИ. Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние 

на первобытноеобщество. НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТ-

НОСОВ. ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ. Индоевропейцы. "ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

НАРОДОВ". ДИСКУССИИ О ПРАРОДИНЕ СЛАВЯН. Восточнославянские 

племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования. Родовая и тер-

риториальная община. Город.  

Русь в IX - начале XII вв. 

Возникновение государственности у восточных славян. "Повесть временных 

лет". ДИСКУССИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУ-

ДАРСТВА. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. 

РОЛЬ ЦЕРКВИ В ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ. "Русская Правда". ДИСКУС-

СИИ ИСТОРИКОВ ОБ УРОВНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-

ВИТИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ. "Лестничный" порядок наследования власти.  

Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие 

традиции. ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИИ И НАРОДОВ СТЕПИ. Культура Древней 

Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в 

русских землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княже-

ские усобицы. ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ. "СЛОВО О ПОЛКУ 

ИГОРЕВЕ". Особенности культурного развития русских земель. Образование 
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Монгольского государства. Монгольское завоевание И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ. Экспансия с Запада И ЕЕ РОЛЬ В ИСТОРИИ 

НАРОДОВ РУСИ И ПРИБАЛТИКИ. 

 ОБРАЗОВАНИЕ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОЕ-

ВАННЫМИ ЗЕМЛЯМИ. Русь и Орда. ПРИНЯТИЕ ОРДОЙ ИСЛАМА. ВЛИ-

ЯНИЕ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ И ОРДЫ НА КУЛЬТУРУ РУСИ.  

ОБРАЗОВАНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. Восстановление экономики русских 

земель. Колонизация Северо- Восточной Руси. Формы землевладения и кате-

гории населения. Русский город. РОЛЬ ЦЕРКВИ В КОНСОЛИДАЦИИ РУС-

СКИХ ЗЕМЕЛЬ. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. ДИСКУССИИ 

О ПУТЯХ И ЦЕНТРАХ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ. Москва как 

центр объединения русских земель. Политика московских князей. Взаимо-

связь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского 

владычества. ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. 

 Великое княжество Московское в системе международных отношений. РАЗ-

ГРОМ ТИМУРОМ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ И ПОХОД НА РУСЬ. АВТОКЕФАЛИЯ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

 Завершение объединения русских земель и образование Российского госу-

дарства. Становление органов центральной власти. Роль церкви в государ-

ственном строительстве. Борьба "иосифлян" и"нестяжателей". "Москва - тре-

тий Рим". ЕРЕСИ НА РУСИ. Особенности образования централизованного 

государства в России. Социальная структура общества. Формы землевладе-

ния.  

РАСПАД ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. ВХОЖДЕНИЕ ЗАПАДНЫХ И ЮЖНЫХ РУС-

СКИХ ЗЕМЕЛЬ В СОСТАВ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов.  

Установление царской власти. СКЛАДЫВАНИЕ ИДЕОЛОГИИ САМОДЕР-

ЖАВИЯ. Создание органов сословно-представительной монархии. ДИСКУС-

СИЯ О ХАРАКТЕРЕ ОПРИЧНИНЫ. Закрепощение крестьян. Учреждение 

патриаршества. 

 Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные 
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процессы. Ливонская война. Рост международного авторитета Российского 

государства.  

Культура Российского государства во второй половине XV - XVII вв. Пресе-

чение правящей династии и обострение социально- экономических противо-

речий. ДИСКУССИЯ О ПРИЧИНАХ СМУТЫ. ФЕНОМЕН САМОЗВАН-

СТВА. Социальные движения в России в начале XVII века. Борьба с Речью 

Посполитой и Швецией.  

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система 

крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всерос-

сийского рынка, образование мануфактур. 

 Церковный раскол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО. 

ДИСКУССИИ О ХАРАКТЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В РОССИИ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В. 

 ДИСКУССИЯ О ПРЕДПОСЫЛКАХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕН-

НОГО СТРОЯ И ХАРАКТЕРЕ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В РОССИИ.  

Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование национально-

го самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Аб-

солютизм. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. ОТМЕНА 

ПАТРИАРШЕСТВА. Дворянство - господствующее сословие. Традиционные 

порядки и крепостничество в условиях развертывания модернизации. ДИС-

КУССИИ О МЕСТЕ И РОЛИ ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ В ИСТОРИИ РОС-

СИИ. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. Просвещенный 

абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. Правовые ре-

формы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине XIX в. 

 Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв. Кризис 

традиционного общества. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота и его последствия.  

Политическая идеология во второй половине XVIII - первой половине XIX вв. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. Русское Про-

свещение. МАСОНСТВО. Движение декабристов И ЕГО ОЦЕНКИ В РОС-

СИЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ. Консерваторы. Славянофилы и запад-

ники. Русскийутопический социализм.  
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Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных 

отношений в XVIII - первой половине XIX вв. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для 

страны. 

 Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII - первой половины XIX вв.  

Россия во второй половине XIX - начале XX вв.  

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская 

реформы 1860-х - 1870-х гг. САМОДЕРЖАВИЕ И СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ В 

УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. Политика контрре-

форм. Утверждение новой модели экономического развития: капиталистиче-

ские отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остат-

ков крепостничества. Роль государства в экономической жизни страны. ОТЕ-

ЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ КАПИТАЛ В РОССИИ. РОССИЙСКИЙ 

МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. Нарас-

тание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. ДИСКУССИИ О РО-

ЛИ И МЕСТЕ РОССИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ НАЧАЛА XX ВЕКА. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

на рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление российского парла-

ментаризма. Либерально- демократические, радикальные, националистиче-

ские движения.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX 

вв. Критический реализм. Русский авангард. ЭЛИТАРНАЯ И НАРОДНАЯ 

КУЛЬТУРА. Развитие науки и системы образования.  

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. РОССИЯ И 

ПРАВОСЛАВНЫЕ НАРОДЫ БАЛКАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА. 

 Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Рус-

ско-японская война. Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на рос-

сийское общество. 

Революция и Гражданская война в России 

 Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение Рос-

сии республикой. Ликвидация сословного строя. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАТ-

РИАРШЕСТВА. Политическая тактика большевиков, их приход к власти. 
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Первые декреты Советской власти. Учредительное собрание.  

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих 

сторон. ДИСКУССИЯ О ПРИЧИНАХ, ХАРАКТЕРЕ И ХРОНОЛОГИЧЕ-

СКИХ РАМКАХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. Политика "военного коммуниз-

ма". КУРС НА МИРОВУЮ РЕВОЛЮЦИЮ. КОМИНТЕРН. Итоги Граждан-

ской войны. 

 Переход к новой экономической политике. Первые успехи НЭПа. НОВАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ОЦЕНКАХ ИСТОРИКОВ И СОВРЕ-

МЕННИКОВ. 

 

СССР в 1922 - 1991 гг.  

Причины и предпосылки объединения советских республик. 

ПОЛЕМИКА О ФОРМАХ ОБЪЕДИНЕНИЯ. Образование СССР. ОСНОВ-

НЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СО-

ВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.  

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Свертывание НЭПа и выбор форсированной модели развития. Концепция по-

строения социализма в отдельно взятой стране. Советский тип государствен-

ности. ПАРТИЙНЫЙ АППАРАТ И НОМЕНКЛАТУРА. Культ личности И.В. 

Сталина. Массовые репрессии, их направленность и последствия.  

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. МО-

БИЛИЗАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ.  

Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920 - 

1930-х гг. Конституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 20-х - 30-х гг. 

"Культурная революция". Ликвидация неграмотности, создание системы об-

разования. СОВЕТСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. Мировоззренческие основы и 

пропагандистская направленность официальной советской культуры. "КРАТ-

КИЙ КУРС ИСТОРИИ ВКП(Б)". ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СОВЕТСКИХ 

ЛЮДЕЙ.  

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ. РАСКОЛ В РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920 - 1930-х гг. СССР накануне Ве-

ликой Отечественной войны. Причины, этапы и итоги Великой Отечествен-

ной войны. СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ ИСКУССТВО. Героизм народа на фрон-
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те и в тылу. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о после-

военном устройстве мира. "Холодная война", СПОРЫ О ЕЕ ПРИЧИНАХ И 

ХАРАКТЕРЕ. Военно-политические союзы в послевоенной системе междуна-

родных отношений. Формирование мировой социалистической системы.  

Восстановление экономики. СОЗДАНИЕ РАКЕТНО-ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В 

СССР. Гонка вооружений и ее влияние на развитие страны. 

Идеологические кампании в послевоенные годы. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

СТРАНЫ В СЕРЕДИНЕ 1950-Х ГГ. XX съезд КПСС и осуждение культа лич-

ности. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА. ПОЛИТИКА Н.С. 

ХРУЩЕВА В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ И ИСТОРИКОВ.  

"Застой" как проявление кризиса советской модели развития. Теория развито-

го социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Кон-

ституция 1977 г.  

Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Замедление 

темпов экономического роста. "ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА" В СССР. СОЦИ-

АЛЬНАЯ СТРУКТУРА СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. МЕЖНАЦИОНАЛЬ-

НЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СССР. ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТИЙНО-

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭЛИТЫ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДИССИДЕНТСКОГО 

И ПРАВОЗАЩИТНОГО ДВИЖЕНИЯ. НИГИЛИСТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕ-

НИЯ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ. Попытки модернизации советской эконо-

мики и политической системы в 1980-х гг. КУРС НА "УСКОРЕНИЕ". "Пере-

стройка" и"гласность". ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. 

Формирование многопартийности. РАСПАД СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗО-

ВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ. УСИЛЕНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ. Принятие Декларации о государ-

ственном суверенитете России 12 июня 1990 г. 

 СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй миро-

вой войны. УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННО- СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРИТЕТА 

СССР И США. Политика разрядки. "Новое политическое мышление". КРИ-

ЗИС ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СССР И ЕГО СОЮЗНИКОВ, распад ми-

ровой социалистической системы. 

 Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. ДО-

СТИЖЕНИЯ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В РАЗВИТИИ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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И ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. НАРАСТАНИЕ КРИ-

ЗИСА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ И ПОЛИТИКИ. УТРАТА 

РУКОВОДЯЩЕЙ РОЛИ КПСС В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВЕТСКОГО ОБ-

ЩЕСТВА. 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Кризис власти: последствия неудачи политики "перестройки". Августовские 

события 1991 г. "ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ". Беловежские соглашения 1991 

г. и распад СССР. Политический кризис сентября - октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно- политическое раз-

витие России во второй половине 1990-х гг. Политические партии и движения 

Российской Федерации. СОВРЕМЕННЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Российская Федера-

ция и страны Содружества Независимых Государств.  

Переход к рыночной экономике. "Шоковая терапия" И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ. Трудности и противоречия экономического развития 1990-х 

гг.  

Современная российская культура. ПОИСК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОРИ-

ЕНТИРОВ. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. РОССИЯ 

В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА.  

Участие России в формировании современной международно- правовой си-

стемы. Россия в интеграционных процессах. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБА-

ЛИЗАЦИИ. 

 Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, эко-

номический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное место России в мировом сообществе.  

Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация 

исторических фактов и событий. Опасность фальсификации прошлого России 

в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза 

национальной безопасности страны. Методологические подходы попротиво-

действию попыткам фальсификации ключевых событий отечественной исто-

рии 

Обще-

ствозна-

ние  

Базовый уровень 

Изучение  обществознания  (включая  экономику  и  право)  на 
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базовом  уровне  среднего  (полного)  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  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. 
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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  КУЛЬ-

ТУР.  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  соци-

ально-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.  
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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.  ЭКОНОМИ-

ЧЕСКАЯ  ПОЛИТИКА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Социальные  отношения.  Социальные  группы.  Социальная  стратификация.  

Социальный  конфликт.  Виды  социальных  норм.  Социальный  контроль.  

СОЦИАЛЬНАЯ  МОБИЛЬНОСТЬ.  Молодежь  как социальная группа, осо-

бенности молодежной субкультуры. 

Этнические  общности.  Межнациональные  отношения,  этносоциальные  

конфликты,  пути  их  разрешения.  Конституционные  принципы националь-

ной политики в Российской Федерации. 

Семья  и  брак.  ПРОБЛЕМА  НЕПОЛНЫХ  СЕМЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ  ДЕ-

МОГРАФИЧЕСКАЯ  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.  Де-

мократия,  ее  основные  ценности  и  признаки. Гражданское общество и гос-

ударство. 

Политическая  элита,  ОСОБЕННОСТИ  ЕЕ  ФОРМИРОВАНИЯ  В 

СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ.  Политические  партии  и  движения.  

Средства  массовой  информации  в  политической  системе  общества. ПО-

ЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ. 

Политический процесс, ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное  и  индивидуальное  сознание.  Социализация индивида. Соци-

альная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  

Духовная  жизнь  человека.  Самосознание  индивида  и  социальное  

поведение. ЦЕННОСТИ И НОРМЫ. МОТИВЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ.  

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная  значимость  и  личностный  смысл  образования. ЗНАНИЯ,  

УМЕНИЯ  И  НАВЫКИ  ЛЮДЕЙ  В  УСЛОВИЯХ  ИНФОРМАЦИОННОГО 
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ОБЩЕСТВА. 

Рациональное  экономическое  поведение  собственника, работника, потреби-

теля, 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  Фе-

дерации  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 НЕИМУ-

ЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ. 

Порядок  и  условия  заключения  и  расторжения  брака.  Правовое  

регулирование отношений супругов. 

Правила  приема  в  образовательные  учреждения  профессионального обра-

зования. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ЗАНЯТОСТЬ  И  ТРУДОУСТРОЙСТВО.  Порядок  приема  на  работу,  за-

ключения  и  расторжения  трудового  договора.  ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  

СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  И  СОЦИАЛЬНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы  граждан-

ского процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности  уголовного  процесса.  КОНСТИТУЦИОННОЕ  

СУДОПРОИЗВОДСТВО. 

Международная  защита  прав  человека  в  условиях  мирного  и  

военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 
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-  работа  с  источниками  социальной  информации,  с использованием  со-

временных  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  самостоя-

тельное  формулирование  правил  и  норм  поведения (в школе, обществен-

ных 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  мне-

нию  через  участие  в  дискуссиях,  диспутах,  дебатах  о  современных соци-

альных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Профильный уровень 

Изучение  обществознания  на  профильном  уровне  среднего  

(полного)  общего  образования  направлено  на  достижение  

следующих целей: 

-  развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовной культуры,  со-

циального  мышления,  познавательного  интереса  к изучению  социально-

гуманитарных  дисциплин;  критического мышления,  позволяющего  объек-

тивно  воспринимать  социальную информацию и уверенно ориентироваться в 

ее потоке; 

-  воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной  

ответственности;  приверженности  к  гуманистическим  и демократическим  

ценностям,  положенным  в  основу  Конституции Российской Федерации; 

-  освоение  системы  знаний,  составляющих  основы  философии, социоло-

гии,  политологии,  социальной  психологии,  необходимых  для 

эффективного  взаимодействия  с  социальной  средой  и  успешного  
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получения  последующего  профессионального  образования  и  

самообразования; 

-  овладение  умениями  получения  и  осмысления  социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной,  

коммуникативной,  практической  деятельности  в характерных социальных 

ролях; 

-  формирование опыта применения полученных знаний и умений для  реше-

ния  типичных  задач  в  области  социальных  отношений;  в сферах:  граж-

данской  и  общественной  деятельности,  межличностных отношений,  вклю-

чая  отношения  между  людьми  разных национальностей  и  вероисповеда-

ний,  познавательной, коммуникативной,  семейно-бытовой  деятельности;  

для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

Специфика социально-гуманитарного знания 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития  социально-

гуманитарного  знания.  Профессиональные  образовательные  учреждения.  

Основные  профессии  социально-гуманитарного профиля. 

Введение в философию 

Место  философии  в  системе  обществознания.  ФИЛОСОФИЯ  И  НАУКА. 

СУЩНОСТЬ  ЧЕЛОВЕКА  КАК  ПРОБЛЕМА  ФИЛОСОФИИ.  

Человечество  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  

Понятие  информации.  Мышление  и  деятельность. ПОНЯТИЕ  КУЛЬТУРЫ.  

МНОГООБРАЗИЕ  И  ДИАЛОГ  КУЛЬТУР.  Потребности  и  интересы.  Сво-

бода  и  необходимость  в  человеческой  деятельности. 

ВИДЫ  И  УРОВНИ  ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ  ЗНАНИЙ.  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И 

ОБЫДЕННОЕ СОЗНАНИЕ. Мировоззрение, его виды  и  формы.  МИФОЛО-

ГИЧЕСКОЕ  И  РАЦИОНАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОЕ  ЗНАНИЕ.  Религия.  Мо-

раль.  Нравственная  культура.  Право. Искусство. 

ОНТОЛОГИЯ  И  ТЕОРИЯ  ПОЗНАНИЯ.  ПРОБЛЕМА  ПОЗНАВАЕМОСТИ  

МИРА.  Наука,  ОСНОВНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  МЕТОДОЛОГИИ  НАУЧ-

НОГО  МЫШЛЕНИЯ.  Понятие  научной истины,  ее  критерии.  Относитель-

ность  истины.  Дифференциация  и  интеграция научного знания. Особенно-

сти социального познания. 
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Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума.  Типология  

обществ.  Системное  строение  общества.  Многообразие  и неравномерность  

процессов  общественного  развития.  Формации  и цивилизации.  Процессы  

глобализации  и  становление  единого человечества. 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ. Общественное и индивидуальное  сознание. 

Самосознание и его роль в развитии личности. 

Социальная  и  личностная  значимость  образования.  РОЛЬ  И ЗНАЧЕНИЕ  

НЕПРЕРЫВНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕ-

СТВЕ. 

Введение в социологию 

Социология как наука. 

Общество  как  форма  совместной  жизнедеятельности  людей.  

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные  

группы, их классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 

Социальная  стратификация  и  мобильность.  Социальные  интересы. Соци-

альный конфликт и пути его разрешения. 

Социализация  индивида.  Социальное  поведение.  Социальная  роль. Соци-

альные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль.  

Социальные  ценности  и  нормы.  РОЛЬ  ПРАВА  В  ЖИЗНИ  ОБЩЕСТВА.  

Правовая  культура.  Отклоняющееся  поведение,  его  формы  и  проявления.  

Социальные  последствия  отклоняющегося поведения. 

Молодежь  как  социальная  группа.  Особенности  молодежной  субкультуры.  

ПРОБЛЕМЫ  МОЛОДЕЖИ  В  СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ. 

Экономические  институты.  Влияние  экономики  на  социальную  структуру.  

ЭКОНОМИКА  И  КУЛЬТУРА.  КАЧЕСТВО  И  УРОВЕНЬ  ЖИЗНИ. ЭКО-

НОМИКА И ПОЛИТИКА. 

Социология  труда.  Социальное  партнерство  и  ПЕРСПЕКТИВЫ  ЕГО РАЗ-

ВИТИЯ В РОССИИ. 

Семья  и  брак  как  социальные  институты.  Традиционные семейные  ценно-

сти.  ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  СЕМЬИ  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ.  

ПРОБЛЕМЫ  НЕПОЛНЫХ  СЕМЕЙ.  

Демографическая  и  семейная  политика  в  Российской  Федерации.  

КУЛЬТУРА БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
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Этническое  многообразие  современного  мира.  ЭТНОС  И  НАЦИЯ.  Этно-

культурные  ценности  и  традиции.  МЕНТАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ЭТ-

НОСА.  Межнациональное  сотрудничество  и  конфликты.  Конституционные  

основы  национальной  политики  в  Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные  объедине-

ния  и  организации  в  России.  ЦЕРКОВЬ  КАК  ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИН-

СТИТУТ. ПРИНЦИП СВОБОДЫ СОВЕСТИ. СОЦИАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ.  

Конституционные  основы  социальной  политики  Российской Федерации. 

Введение в политологию 

Политология как наука. 

Власть  и  политика.  ТИПОЛОГИЯ  ВЛАСТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ.  

Легитимация власти. 

Политика  как  общественное  явление.  Политическая  система,  ее структура 

и функции. 

Государство  в  политической  системе.  Понятие  бюрократии.  

Основные  направления  политики  государства.  Политический  режим.  

Типы  политических  режимов.  Демократия  и  ее  основные  ценности  и  

признаки.  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОЙ  ДЕМОКРАТИИ.  ДЕЛЕГИРО-

ВАНИЕ  ВЛАСТНЫХ  ПОЛНОМОЧИЙ.  Парламентаризм.  

РАЗВИТИЕ  ТРАДИЦИЙ  ПАРЛАМЕНТСКОЙ  ДЕМОКРАТИИ  В 

РОССИИ. 

Гражданское  общество.  ОБЩЕСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ  ЗА  ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬЮ ИНСТИТУТОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ. Истоки  и опасность по-

литического экстремизма в современном обществе. 

Политическая  идеология.  Политические  партии  и  движения.  Становление 

многопартийности в России. 

Политическая элита. ТИПОЛОГИЯ ЭЛИТ, ОСОБЕННОСТИ ИХ  ФОРМИ-

РОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Понятие политического лидерства. ТИПОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА. Группы дав-

ления (лоббирование). 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания.  ИЗБИРА-

ТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Человек  в  политической  жизни.  Политическое  участие.  
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ПОНЯТИЕ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХО-

ЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. 

Политический  процесс,  его  формы.  Особенности  политического  процесса  

в  современной  России.  Место  и  роль  СМИ  в  политическом  процессе.  

Политический  конфликт,  пути  его  урегулирования.  

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ. 

Введение в социальную психологию. 

Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ  В ИНФОР-

МАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. Общение как межличностное  взаимодействие.  

Конформность,  нонконформность,  самоопределение  личности.  Общение  

как  взаимопонимание.  Идентификация  в  межличностном  общении.  Кон-

фликт.  ОБЩЕНИЕ  В  ЮНОШЕСКОМ 

ВОЗРАСТЕ. 

Индивид,  индивидуальность,  личность.  ПЕРИОДИЗАЦИЯ  РАЗВИТИЯ  

ЛИЧНОСТИ.  НАПРАВЛЕННОСТЬ  ЛИЧНОСТИ.  

Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное поведение. 

Межличностные  отношения  в  группах.  Этнические  и  религиозные  взаи-

моотношения.  Группы  условные.  Референтная  группа.  Интеграция  в  

группах  разного  уровня  развития.  Групповая  сплоченность.  АНТИСОЦИ-

АЛЬНЫЕ  ГРУППЫ.  ОСОБАЯ  ОПАСНОСТЬ  КРИМИНАЛЬНЫХ  ГРУПП.  

Межличностная  совместимость.  Дружеские  отношения.  Групповая  диффе-

ренциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

-  работа  с  различными  педагогически  неадаптированными  источниками 

социальной информации, включая современные средства коммуникации (в 

том числе ресурсы Интернета); 

-  критическое восприятие и осмысление разнородной социальной  информа-

ции,  отражающей  различные  подходы,  интерпретации  социальных  явле-

ний;  формулирование  на  этой  основе  собственных  заключений и оценоч-

ных суждений; 

-  анализ  явлений  и  событий,  происходящих  в  современной  социальной 

жизни, с применением методов социального познания; 



109 

 

-  решение  проблемных,  логических,  творческих  задач, отражающих акту-

альные проблемы социально-гуманитарного знания; 

-  участие  в  обучающих  играх  (ролевых,  ситуативных,  деловых),  тренин-

гах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

-  участие  в  дискуссиях,  диспутах,  дебатах  по  актуальным  социальным  

проблемам,  отстаивание  и  аргументация  своей  позиции;  оппонирование 

иному мнению; 

-  осуществление учебно-исследовательских работ по социальной  проблема-

тике, разработка индивидуальных и групповых  ученических  

проектов; 

-  подготовка  рефератов,  освоение  приемов  оформления  результатов иссле-

дования актуальных социальных проблем; 

-  осмысление  опыта  взаимодействия  с  другими  людьми, социальными  ин-

ститутами,  участия  в  гражданских  инициативах  и  различных формах са-

моуправления. 

Эконо-

мика  

Профильный уровень 

Изучение  экономики  на  профильном  уровне  среднего  

(полного)  общего  образования  направлено  на  достижение  

следующих целей: 

-  освоение  системы  знаний  об  экономической  деятельности  человека,  ор-

ганизации/фирмы  и  государства,  об  экономике  России,  необходимых для 

дальнейшего изучения экономических дисциплин в  системе  среднего  и  

высшего  профессионального  образования  или  самообразования; 

-  овладение  умениями  находить  и  самостоятельно  применять  информа-

цию,  содержащуюся  в  средствах  массовой  информации  и  

статистических публикациях, выносить аргументированные суждения  

по  экономическим  вопросам  с  привлечением  элементов  научного 

анализа; 

-  развитие  экономического  мышления,  способности  критически  осмысли-

вать  информацию  об  экономике,  государственной  экономической  полити-

ке  и  вырабатывать  собственное  аргументированное  мнение;  способности  

применять  полученные  знания  для  определения  экономически  рациональ-

ного  поведения  в  конкретных ситуациях; 

-  воспитание  ответственности  за  экономические  решения; уважения к тру-
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ду и предпринимательской деятельности; 

-  формирование  готовности  использовать  полученные  знания  и  умения 

для решения типичных экономических задач. 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

Предмет  и  метод  экономической  науки.  Свободные  и экономические  бла-

га.  Альтернативная  стоимость.  Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства и факторные доходы.  Выгоды  обмена.  Абсолютные  

и  сравнительные преимущества. 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПОТРЕБИТЕЛЬ.  ПОЛЕЗНОСТЬ  И ПОТРЕБИТЕЛЬ-

СКИЙ  ВЫБОР.  Реальные  и  номинальные  доходы семьи. ПОТРЕБИТЕЛЬ-

СКИЙ КРЕДИТ. 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивиду-

альный  и  рыночный  спрос.  ТОВАРЫ  ГИФФЕНА.  Факторы  

спроса.  ЭЛАСТИЧНОСТЬ  СПРОСА  ПО  ЦЕНЕ.  ЭЛАСТИЧНОСТЬ  

СПРОСА  ПО  ДОХОДУ.  Нормальные  блага,  товары  первой необходимости  

и  товары  роскоши.  Заменяющие  и  дополняющие  товары, ПЕРЕКРЕСТ-

НАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА. Предложение, величина  предложения,  

закон  предложения,  индивидуальное  и рыночное  предложение.  Факторы  

предложения.  ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Рыночное равновесие, 

равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий  по  россий-

скому  законодательству.  Экономические  и  бухгалтерские  затраты  и  при-

быль.  ПОКАЗАТЕЛИ  ВЫПУСКА  ФИРМЫ:  ОБЩИЙ,  СРЕДНИЙ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ПЕРЕМЕННОГО ФАКТОРА  ПРОИЗВОДСТВА. За-

кон убывающей отдачи. АМОРТИЗАЦИОННЫЕ  ОТЧИСЛЕНИЯ.  НЕОБРА-

ТИМЫЕ  ИЗДЕРЖКИ.  Постоянные  и переменные  издержки.  Средние  и  

средние  переменные  издержки.  ЭФФЕКТ  МАСШТАБА.  ПРЕДЕЛЬНЫЕ  

ИЗДЕРЖКИ  И  ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЫРУЧКА ФИРМЫ. МАКСИМИЗАЦИЯ 

ПРИБЫЛИ. 

Рыночные  структуры.  Совершенная  конкуренция.  Монополия, виды  моно-

полий.  ЦЕНОВАЯ  ДИСКРИМИНАЦИЯ.  

Монополистическая  конкуренция.  Олигополия.  МОНОПСОНИЯ.  

ПОЛИТИКА  ЗАЩИТЫ  КОНКУРЕНЦИИ  И  АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

Рынки факторов производства, ПРОИЗВОДНЫЙ СПРОС. Рынок  труда.  

СПРОС  ФИРМЫ  НА  ТРУД.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ТРУДА  ДЛЯ  ОТДЕЛЬНОЙ  

ФИРМЫ.  Минимальная  оплата  труда.  Дискриминация  на  рынке  труда.  

РОЛЬ  ПРОФСОЮЗОВ.  РЫНКИ  ЗЕМЛИ.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  РЕНТА.  

РЫНОК  КАПИТАЛА.  ДИСКОНТИРОВАНИЕ. 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и  внешние  

эффекты.  Распределение  доходов.  ИЗМЕРЕНИЕ  НЕРАВЕНСТВА  ДОХО-

ДОВ.  Государственный  бюджет  и  государственный долг. Налоги. Фискаль-

ная политика государства. 

ОСОБЕННОСТИ  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ. ВВП.  

Номинальный  и  реальный  ВВП.  СОВОКУПНЫЙ  СПРОС  И  СОВОКУП-

НОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Деньги.  ДЕНЕЖНЫЕ  АГРЕГАТЫ.  ОСНОВЫ  ДЕНЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ. 

Банки и банковская система. 

Инфляция  и  ДЕФЛЯЦИЯ;  виды  инфляции.  ПРИЧИНЫ  ИНФЛЯЦИИ.  По-

следствия  инфляции.  Безработица.  Государственная  политика  в  области  

занятости.  Экономический  рост.  Экономические  циклы. 

Международная торговля. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В  ОБЛАСТИ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ  ТОРГОВЛИ.  Обменный  курс  валюты.  МЕЖДУНА-

РОДНЫЕ  ФИНАНСЫ.  Глобальные  экономические проблемы. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники  финансиро-

вания  бизнеса.  Ценные  бумаги  и  рынок  ценных  бумаг.  

ФИНАНСОВЫЕ  ИНСТИТУТЫ.  СТРАХОВЫЕ  УСЛУГИ.  

ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  МЕНЕДЖМЕНТА.  ОСНОВНЫЕ  

ЭЛЕМЕНТЫ МАРКЕТИНГА. БИЗНЕС-ПЛАН. 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

-  работа  с  источниками  экономической  информации  с  использованием  

современных  средств  коммуникации  (включая ресурсы Интернета); 

-  критическое  осмысление  экономической  информации,  поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе  собственных заключе-

ний и оценочных суждений; 
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- экономический анализ общественных явлений и событий; 

-  решение  задач,  раскрывающих  типичные  экономические  ситуации (вы-

числения на условных примерах); 

-  освоение  типичных  экономических  ролей  через  участие  в  обучающих  

играх  и  тренингах,  моделирующих  ситуации  реальной  жизни; 

- написание творческих работ. 

Право  Профильный уровень 

Изучение  права  на  профильном  уровне  среднего  (полного)  

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

-  развитие  личности,  направленное  на  формирование  

правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внут-

ренней  убежденности  в  необходимости  соблюдения  норм  права, на  осо-

знание  себя  полноправным  членом  общества,  имеющим гарантированные  

законом  права  и  свободы;  содействие  развитию профессиональных склон-

ностей; 

-  воспитание  гражданской  ответственности  и  чувства собственного досто-

инства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого чело-

века, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

-  освоение  системы  знаний  о  праве  как  науке,  о  принципах, нормах  и  

институтах  права,  необходимых  для  ориентации  в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной  реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием  профессиональной  юридической  

деятельности  и  основными юридическими профессиями; 

-  овладение  умениями,  необходимыми  для  применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач  в  социально-

правовой  сфере,  продолжения  обучения  в  системе профессионального об-

разования; 

-  формирование  способности  и  готовности  к  сознательному  и ответствен-

ному  действию  в  сфере  отношений,  урегулированных  правом,  в  том  чис-

ле  к  оценке  явлений  и  событий  с  точки  зрения  соответствия  закону,  к  

самостоятельному  принятию  решений,  правомерной  реализации  граждан-

ской  позиции  и  несению  ответственности. 

 

Обязательный минимум содержания 



113 

 

основных образовательных программ 

Происхождение  права.  Место  права  в  системе  социального регулирования  

общества.  Механизм  правового  регулирования.  

ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ. Действие права во времени, в пространстве  и по 

кругу лиц. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВА. 

Формы  (источники)  права.  Правовые  системы  современности.  Нормы и 

основные отрасли права в России. Правотворчество. Общие  правила  приме-

нения  права.  ТОЛКОВАНИЕ  ПРАВА.  Правоприменительная практика. 

ПРАВОПОРЯДОК. Правоотношения.  ЮРИДИЧЕСКИЙ  КОНФЛИКТ.  Пра-

вонарушения.  Юридическая  ответственность. 

Право  и  личность.  ПРАВОСОЗНАНИЕ.  ПРАВОВАЯ  КУЛЬТУРА. Право-

мерное поведение. 

Право  и  государство.  Формы  государства.  Основы  конституционного  пра-

ва.  Система  конституционных  прав  и  свобод  в  Российской  Федерации.  

Гражданство  Российской  Федерации.  Избирательная  система  и  избира-

тельный  процесс.  Воинская  обязанность и право на альтернативную граж-

данскую службу. Права и  обязанности налогоплательщиков. 

Правоохранительные  органы,  их  виды  и  полномочия.  Правосудие.  Кон-

ституционное,  гражданское,  арбитражное,  уголовное  судопроизводство. 

Субъекты  и  объекты  гражданского  права.  Организационно-правовые  фор-

мы  предпринимательской  деятельности.  СДЕЛКИ.  Отдельные  виды  граж-

данско-правовых  договоров  (купля-продажа,  подряд, аренда, оказание 

услуг). Имущественные и неимущественные  права и способы их защиты. 

НАСЛЕДОВАНИЕ. Гражданско-правовая  ответственность. Государство как 

субъект экономических отношений.  Правовые средства государственного ре-

гулирования экономики. 

Семейные  правоотношения.  Брак.  Брачный  контракт.  Права, обязанности и 

ответственность членов семьи. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО  И  ЗАНЯТОСТЬ.  Трудовой  договор,  порядок  его  

заключения  и  расторжения.  Рабочее  время  и  время  отдыха.  Трудовые  

споры  и  порядок  их  рассмотрения.  ДИСЦИПЛИНАРНАЯ  ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬ  РАБОТНИКА.  Защита  трудовых прав. Правовые основы со-

циальной защиты и обеспечения.  

Административные  правоотношения.  Основания  административной  ответ-
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ственности.  Производство  по  делам  об  административных  правонаруше-

ниях.  Органы  и  способы  рассмотрения административных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона.  Защита  

прав  обвиняемого,  потерпевшего,  свидетеля  в  уголовном  процессе. 

Право  на  благоприятную  окружающую  среду  и  способы  его  защиты.  

Экологические  правонарушения  и  ответственность  за причинение вреда 

окружающей среде. 

Субъекты  международного  права.  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДОГОВОР.  Меж-

дународные  документы  о  правах  человека.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного  

времени. 

Профессиональное  юридическое  образование.  Основные юридические  про-

фессии,  особенности  профессиональной юридической деятельности. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

-  ознакомление  со  спецификой  профессиональной  юридической  деятель-

ности, основными юридическими профессиями; 

-  самостоятельный  поиск,  анализ  и  использование  правовой  информации; 

-  сравнительный  анализ  правовых  понятий  и  норм;  объяснение  смысла  

конкретных  норм  права,  характеристика  содержания  текстов  нормативных 

актов; 

-  оценка  общественных  событий  и  явлений,  действий  людей  с  точки зре-

ния их соответствия законодательству; 

-  выработка и доказательная аргументация собственной позиции  в конкрет-

ных правовых ситуациях с использованием норм права; 

-  использование  норм  права  при  решении  учебных  и  практических задач; 

осуществление исследований по правовым темам  

в  учебных  целях;  представление  результатов  самостоятельного  учебного 

исследования, ведение дискуссии; 

-  самостоятельное  составление  отдельных  видов  юридических  документов; 

-  выполнение  ролей  адвоката,  судьи,  прокурора,  нотариуса,  следователя, 

юрисконсульта в смоделированных ситуациях; 

-  анализ  собственных  профессиональных  склонностей,  способов  их разви-

тия и реализации. 

Геогра-

фия  

Базовый уровень 
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Изучение  географии  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

-  освоение  системы  географических  знаний  о  целостном, многообразном  и  

динамично  изменяющемся  мире,  взаимосвязи природы,  населения  и  хо-

зяйства  на  всех  территориальных  уровнях, географических аспектах гло-

бальных проблем человечества и путях их решения;  методах  изучения  гео-

графического  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  раз-

нообразных  географических  методов,  знаний  и  умений,  а также географи-

ческой информации. 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

Современные  методы  географических  исследований.  Источники  географи-

ческой информации 

География  как  наука.  Традиционные  и  новые  методы  географических ис-

следований.  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  разме-

щение,  крупнейшие  месторождения  и  территориальные  сочетания.  Рацио-

нальное  и  нерациональное  природопользование. 

Оценка  обеспеченности  человечества  основными  видами  природных  ре-

сурсов.  Анализ  карт  природопользования  с  целью  выявления районов ост-

рых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 
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Постоянный  рост населения  Земли,  его  причины  и  последствия.   

ТИПЫ  ВОСПРОИЗВОДСТВА  НАСЕЛЕНИЯ.  Состав  и  структура  населе-

ния.  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. Ана-

лиз карт населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и  территори-

альная  структура  хозяйства  мира.  География  основных  отраслей  произ-

водственной  и  непроизводственной  сфер,  регионов  различной  специализа-

ции.  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 при-

родными 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, совре-

менных 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 раз-

ных типов стран и регионов мира, их участия в международном географиче-

ском разделении труда.  

Россия в современном мире  

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе междуна-
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родных финансово-экономических и политических отношений. Отрасли меж-

дународной специализации России. Особенности географии экономических, 

политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами 

мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических про-

блем России.  

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэко-

номического положения России. Определение основных направлений внеш-

них экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человече-

ства 

 Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сы-

рьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы 

как приоритетные, пути их решения. ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТА-

ЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КА-

ЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Роль географии в решении глобальных про-

блем человечества. 

 Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географиче-

ские взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

Биоло-

гия  

Базовый уровень 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образо-

вания направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экоси-

стема); истории развития современных представлений о живой природе; вы-

дающихся 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; прово-

дить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления есте-

ственных и антропогенных изменений; находить и анализировать информа-

цию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошед-
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ших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей разви-

тия современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных ги-

потез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различ-

ными источниками информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необхо-

димости 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 Объект изучения биологии - живая природа. От-

личительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. 

Основные уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины ми-

ра. 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 современ-

ной 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; доядер-

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

хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоян-

ства 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  
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Организм - единое целое. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ.  

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. Деле-

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

бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У 

РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ. Индивидуальное развитие организма (онтоге-

нез). 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 - основопо-

ложник 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 ор-

ганизм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследствен-

ные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. УЧЕНИЕ Н.И. 

ВАВИЛОВА О ЦЕНТРАХ МНОГООБРАЗИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬ-

ТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. Основные методы селекции: гибридизация, искус-

ственный отбор. 

 Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых ис-

следований в биотехнологии (клонирование человека).  

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства за-

родышей 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 биотехноло-

гии. 

Вид  

История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К. ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ 

Ж.Б. ЛАМАРКА, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной тео-

рии в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, 
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его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. СИНТЕТИ-

ЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. Результаты эволюции. Сохранение много-

образия видов как основа устойчивого развития биосферы. Гипотезы проис-

хождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых орга-

низмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Эволюция человека. 

 Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфоло-

гическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обита-

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

Экосистемы  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и про-

странственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экоси-

стем.  

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

живых организмов в биосфере. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. Глобальные эко-

логические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека 

в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.  

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных измене-

ний 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, глобаль-

ных экологических проблем и путей их решения 

Физика  Базовый уровень 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, ле-

жащих 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 экс-
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перименты, 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 спо-

собностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием раз-

личных источников информации и современных информационных техноло-

гий; 

 - воспитание убежденности в возможности познания законов природы и ис-

пользования достижений физики на благо развития человеческой цивилиза-

ции; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения за-

дач, 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, ра-

ционального природопользования и охраны окружающей среды. 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

Физика и методы научного познания  

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отли-

чия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе по-

знания природы. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРО-

ЦЕССОВ. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. ГРА-

НИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИН-

ЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической картины мира. 

Механика  

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движе-

ние. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяго-

тение. Законы сохранения в механике. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКО-

НОВ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕ-

ХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗ-

ВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМО-
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СТИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ.  

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительно-

сти, законов классической механики, сохранения импульса и механической 

энергии.  

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для ис-

пользования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее эксперимен-

тальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетиче-

ской энергии теплового движения частиц вещества. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО 

ГАЗА. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свой-

ства жидкостей и твердых тел. 

 Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛО-

ВЫХ 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 свой-

ствах 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 элек-

тромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

 Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды элек-

тромагнитных излучений и их практическое применение.  

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

 Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практи-

ческое применение физических знаний в повседневной жизни: 

 при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магни-

тофона;  

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- 

и радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 
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 ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ 

БРОЙЛЯ О ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-

ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙ-

ЗЕНБЕРГА. 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 РАС-

ПАДА И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧА-

СТИЦЫ. 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 распа-

да, работы лазера, дозиметров. 

Профильный уровень 

Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

 - освоение знаний о методах научного познания природы; современной физи-

ческой картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элемен-

тарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции 

Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий - 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, 

классической электродинамики, специальной теории относительности, эле-

ментов квантовой теории; 

 - овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экс-

перименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и стро-

ить модели, устанавливать границы их применимости;  

- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, само-
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стоятельного приобретения информации физического содержания и оценки 

достоверности, использования современных информационных технологий с 

целью поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приоб-

ретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подго-

товки докладов, рефератов и других творческих работ; 

 - воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую 

позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в про-

цессе совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оцен-

ке использования научных достижений; уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира тех-

ники;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

Физика как наука. Методы научного познания 

 Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания приро-

ды. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. РОЛЬ 

МАТЕМАТИКИ В ФИЗИКЕ. Физические законы и теории, границы их при-

менимости. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Физическая картина мира.  

Механика 

 Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по мо-

дулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

 Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы от-

счета. Принцип относительности Галилея. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В 

КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ. 

 Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. 

Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕ-

НИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.   Механические коле-

бания. Амплитуда, период, частота, ФАЗА колебаний. Уравнение гармониче-

ских колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. АВТОКО-

ЛЕБАНИЯ. Механические волны. Длина волны. УРАВНЕНИЕ ГАРМОНИ-

ЧЕСКОЙ ВОЛНЫ.  

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равнове-

сия твердого тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе 

законов динамики, закона всемирного тяготения, законов сохранения импуль-

са и механической энергии.  

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения 

тел, свободного падения, движения тел по окружности, колебательного дви-

жения тел, взаимодействия тел.  

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для уче-

та: инертности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, 

законов сохранения энергии и импульса при действии технических устройств. 

Молекулярная физика 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказа-

тельства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между 

давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового дви-

жения его молекул.  

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. ГРАНИЦЫ ПРИМЕ-

НИМОСТИ МОДЕЛИ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА.  

Модель строения жидкостей. ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ. Насыщен-

ные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  

Модель строения твердых тел. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ 

ТЕЛ. Изменения агрегатных состояний вещества. Первый закон термодина-

мики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики И ЕГО СТАТИ-

СТИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ. Принципы действия тепловых машин. КПД 

тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения 

жидкости, изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения 
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внутренней энергии тела и объяснение этих явлений на основе представлений 

об атомно-молекулярном строении вещества и законов термодинамики. Про-

ведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости 

вещества, удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных 

исследований изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегат-

ного состояния в другое.  

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

- при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ;  

-для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависи-

мости температуры кипения воды от давления.  

Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, дви-

гателя внутреннего сгорания, холодильника. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность элек-

тростатического поля. Разность потенциалов. 

 Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Ди-

электрики в электрическом поле. Энергия электрического поля.  

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводни-

ков. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической це-

пи. Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полу-

проводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. По-

лупроводниковый диод. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ. 

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

Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. ЭЛЕКТРОИЗ-

МЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия маг-

нитного поля. МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА. 

 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынуж-

денные электромагнитные колебания. Переменный ток. КОНДЕНСАТОР И 

КАТУШКА В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕ-

НИЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС. Производство, передача и потребление 

электрической энергии.  

Электромагнитное поле. ВИХРЕВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. Скорость 
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электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. ПРИНЦИ-

ПЫ РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ.  

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. КО-

ГЕРЕНТНОСТЬ. Дифракция света. Дифракционная решетка. ПОЛЯРИЗА-

ЦИЯ СВЕТА. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее от-

ражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. ПРОСТРАН-

СТВО И ВРЕМЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. Пол-

ная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. СВЯЗЬ ПОЛНОЙ 

ЭНЕРГИИ С ИМПУЛЬСОМ И МАССОЙ ТЕЛА. Дефект массы и энергия свя-

зи. 

 Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, 

самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и приема электро-

магнитных волн, отражения, преломления, дисперсии, интерференции, ди-

фракции и поляризации света; объяснение этих явлений.  

Проведение измерений параметров электрических цепей при последователь-

ном и параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопро-

тивления источника тока, электроемкости конденсатора, индуктивности ка-

тушки, показателя преломления вещества, длины световой волны; выполне-

ние экспериментальных исследований законов электрических цепей постоян-

ного и переменного тока, явлений отражения, преломления, интерференции, 

дифракции, дисперсии света.  

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для со-

знательного соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми 

приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и техни-

ческих объектов: мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитно-

го реле, динамика, микрофона, электродвигателя постоянного и переменного 

тока, электрогенератора, трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спек-

трографа. 

Квантовая физика  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравне-
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ние А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. ОПЫТЫ П.Н. ЛЕБЕДЕВА И С.И. 

ВАВИЛОВА. 

 Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спек-

тры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электро-

нов. СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. СПОН-

ТАННОЕ И ВЫНУЖДЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СВЕТА. Лазеры.  

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. 

Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция де-

ления ядер. ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ. Радиоак-

тивность. ДОЗИМЕТРИЯ. Закон радиоактивного распада. СТАТИСТИЧЕ-

СКИЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССОВ В МИКРОМИРЕ. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧА-

СТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. ЗАКОНЫ СОХРА-

НЕНИЯ В МИКРОМИРЕ. Наблюдение и описание оптических спектров излу-

чения и поглощения, фотоэффекта, радиоактивности; объяснение этих явле-

ний на основе квантовых представлений о строении атома и атомного ядра. 

 Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линей-

чатых спектров. Объяснение устройства и принципа действия физических 

приборов и технических объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного 

счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой камеры. 

Строение Вселенной 

 Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представ-

ления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие 

галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Примени-

мость законов физики для объяснения природы космических объектов. "Крас-

ное смещение" в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эво-

люцию Вселенной. 

 Наблюдение и описание движения небесных тел. Компьютерное моделирова-

ние движения небесных тел. 

Химия  Базовый уровень 

 Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образова-

ния 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 разно-
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образных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в разви-

тии современных технологий и получении новых материалов;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использовани-

ем различных источников информации, в том числе компьютерных;  

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоро-

вью и окружающей среде;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, нанося-

щих 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 ЭЛЕКТРОН-

НЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Периодический 

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

Химическая связь  

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотри-

цательность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ион-

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

Вещество  

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Причины многообразия веществ: изомерия, гомо-

логия, аллотропия. Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗ-

РУШЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, 

гидратация. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ 

КАК ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения концентра-
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ции растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электро-

литов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. ЗОЛИ, 

ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ.  

Химические реакции 

 Классификация химических реакций в неорганической и органической хи-

мии.  

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кис-

лая, нейтральная, щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВО-

РА.  

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 по-

лучения металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗА-

ЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ.  

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметал-

лов. Общая характеристика подгруппы галогенов.  

Органическая химия  

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свой-

ства основных классов органических соединений.  

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изо-

мерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений. Угле-

водороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники уг-

леводородов: нефть и природный газ. 

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

дегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углево-

ды. 

 Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

 Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.  
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Экспериментальные основы химии  

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веще-

ствами.  

Проведение химических реакций в растворах.  

Проведение химических реакций при нагревании. Качественный и количе-

ственный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Каче-

ственные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы ор-

ганических 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 СРЕД-

СТВА. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ 

ХИМИИ. 

 ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВО-

ПИСИ, СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ.  

Общие представления о промышленных способах получения химических ве-

ществ (на примере производства серной кислоты).  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. БЫТОВАЯ 

ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

Основы 

безопас-

ности 

жизнеде-

ятель-

ност и 

Базовый уровень 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне сред-

него (полного) общего образования направлено на достижение следую-

щих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опас-

ных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государ-

ства; 

 - воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чув-



132 

 

ства уважения к героическому наследию России и ее государственной симво-

лике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 - развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового об-

раза жизни; 

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь постра-

давшим.  

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедея-

тельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разруша-

ющие 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 искус-

ственного дыхания и непрямого массажа сердца.  

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешехо-

дов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гид-

рологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объек-

тах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и соци-

ального (терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

 Основные направления деятельности государственных организаций и ве-

домств Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, ава-

рийно-спасательные работы, обучение населения.  
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных 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 законода-

тельства Российской Федерации об обороне государства и воинской обязан-

ности граждан.  

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных Сил. 

Рода войск.  

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образова-

ния призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первона-

чальная постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. 

Призыв на военную службу.  

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контрак-

ту. Альтернативная гражданская служба.  

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ри-

туалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВ-

ЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕН-

НЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Физиче-

ская 

культура 

Базовый уровень 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функцио-

нальных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
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 - воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной дея-

тельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

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

чении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; - 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллектив-

ных 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 при-

вычек, поддержании репродуктивной функции.  

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛА-

СТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРО-

ВЬЯ.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической дея-

тельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные проце-

дуры. 

 Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; инди-

видуальная подготовка и требования безопасности.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 Оздоровительные системы физического воспитания.  

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упраж-

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

пространственной точностью.  

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, сило-

вых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение 
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и напряжение мышц.  

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражне-

ний с дополнительным отягощением локального и избирательного воздей-

ствия на основные мышечные группы.  

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ: ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИ-

ЧЕСКОЙ 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); совершенствова-

ние 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; передви-

жениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и ко-

мандно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, 

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

КИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА. 

Прикладная физическая подготовка  

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. По-

лосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортив-

ного ориентирования; передвижение различными способами с грузом на пле-

чах по возвышающейся над землей опоре; ПЛАВАНИЕ НА ГРУДИ, СПИНЕ, 

БОКУ С ГРУЗОМ В РУКЕ. 

 

2.2.Программно-методическое обеспечение, сведения о рабочих программах учебных 

предметов, реализуемых в 2017-2018 учебном году. 

Рабочие программы учебных предметов и элективных курсов разработаны в соответствии с По-

ложением о рабочей программе, рассмотренном на методическом совете и утвержденном ди-

ректором  школы.  

Обязательный минимум содержания образования в рабочих программах соответствует феде-

ральному компоненту государственного образовательного стандарта. Программы учебных 

предметов, курсов: Рабочие программы среднего(полного) образования (базовый и профильный 

уровни) 
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№ 

п/п 

Наименование ООП ФИО разработчика 

1 Рабочая программа среднего общего образования по русскому 

языку 

Кобякина Т.В. 

Бочкарева С.В. 

2 Рабочая программа среднего общего образования по литера-

туре 

Кобякина Т.В. 

Бочкарева С.В. 

3 Рабочая программа среднего общего образования по ино-

странному языку(английский) 

Хлебова М.Ю. 

Зимина О.Ш. 

Гиматдинова З.М. 

4 Рабочая программа среднего общего образования по матема-

тике 

Маркова Т.А. 

Гражданкина Д.Г. 

5 Рабочая программа среднего  общего образования по инфор-

матике и ИКТ 

Лексина Е.В. 

6 Рабочая программа среднего  общего образования по истории Шаймарданова Р.А. 

Тарасов А.В. 

7 Рабочая программа среднего  общего образования по обще-

ствознанию 

Шаймарданова Р.А. 

Тарасов А.В. 

8 Рабочая программа среднего  общего образования по эконо-

мике 

Шаймарданова Р.А. 

Тарасов А.В. 

9 Рабочая программа среднего  общего образования по праву Шаймарданова Р.А. 

Тарасов А.В. 

10 Рабочая программа среднего  общего образования по физике Виноградов А.Н. 

11 Рабочая программа среднего  общего образования по геогра-

фии 

Лапаева Т.Н. 

12 Рабочая программа среднего  общего образования по биоло-

гии 

Пикалева М.А. 

13 Рабочая программа среднего  общего образования по химии Дзюба И.В. 

14 Рабочая программа основного среднего  общего образования 

по основам безопасности жизнедеятельности 

Воробьев В.А. 

15 Рабочая программа среднего  общего образования по физиче-

ской культуре 

Бердникова А.В. 

 

Рабочие программы элективных курсов  



137 

 

№ 

п/п 

Наименование ООП ФИО разработчика 

1 Стилистика. Анализ текста. 10-11 класс Кобякина Т.В. 

Бочкарева С.В. 

2  Изображение пространственных фигур  10 класс Гражданкина Д.Г. 

3  Решение уравнений и неравенств с параметрами 11  класс Маркова Т.А. 

4 Глобальный мир 11 класс Шаймарданова Р.А. 

5 Методы решения физических задач 10 класс Виноградов А.Н. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой основой программы воспитания и социализации обучающихся 

МБОУ СОШ имени М.И.Калинина  на уровне среднего общего образования являются Феде-

ральный закон от 27.12.2012 №ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ный компонент государственных образовательных стандартов, Программа развития воспита-

тельной компоненты в общеобразовательных учреждениях, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образо-

вания построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество  и 

направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Программа 

обеспечивает: 

 достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

 формирование уклада  жизни лицея  на основе базовых национальных ценностей рос-

сийского общества, учитывающего историко- культурную и этническую специфику ре-

гиона, в котором находится образовательное учреждение, а также потребности и инди-

видуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаи-

модействия вне лицея, характера профессиональных предпочтений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 

предусматривает формирование нравственного уклада жизни лицея, обеспечивающего созда-

ние соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитатель-

ную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценно-

стей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности образовательной организации, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально- эко-

номических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъек-

тов образовательной деятельности и предусматривает формы воспитания и социализации обу-

чающихся, взаимодействия с семьёй, организациями дополнительного образования, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских дви-

жений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада  

жизни обучающего принадлежит педагогическому коллективу МБОУ СОШ имени 
М.И.Калинина. Определение конкретного содержания воспитания и социализации в лицее, 

каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных особенностей 

обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей. 

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образова-

ния является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравствен-

ного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 



139 

 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренён-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непре-

рывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей сове-

сти; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и обществен-

но полезной деятельности; 

 формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, ориенти-
рованного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопу-

стимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизнен-
ного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нрав-
ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос-
нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на ос-
нове нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного зна-
чения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо-
стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни.  

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-
ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этни-

ческого сообщества, российской гражданской нации; 
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 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о про-
цветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в образовательной деятельности; 

 формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных прио-
ритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через прак-

тику общественных отношений с представителями различных социальных и профессио-

нальных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-
тивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопере-
живания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

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

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религи-

озным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 
человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом чело-
веке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимо-

помощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 
своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 
традиций семей своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социали-

зации обучающихся. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образова-

ния классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития лично-

сти гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечи-

вают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучаю-

щихся. 
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 Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человече-

ской жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании програм-

мы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, 

в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. 

 

 Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- педаго-

гическое пространство образовательной организации. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы ба-

зовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

 

  Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий ме-

тод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с дру-

гими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть напол-

нено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость лю-

дей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценно-

стей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматрива-

ет его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического обще-

ния подростка со значимым другим. 

 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя созначи-

мым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация яв-

ляется ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае сраба-

тывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на 

образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё 

скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании 

со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию лично-

сти, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

 

 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информацион-

ной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко про-

тиворечивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания 

и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, 
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на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений до-

полнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность образовательной организации, педагогического кол-

лектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучаю-

щихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально- 

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в 

рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Лич-

ностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоя-

щих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для реше-

ния воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

• педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию под-

ростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевре-

менную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход 

от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Лицею как социальному субъекту-носителю педагогической культуры принадлежит веду-

щая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и со-

циально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

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

общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
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• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к не-

выполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действи-

ям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

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

тение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в со-

временном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе реше-

ния личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрас-

ту: 

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

на (хозяйки), наследника (наследницы); 

• социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в опреде-

лённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

• социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потреби-

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

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

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

щему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жиз-

ни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущ-

ности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- трудо-

вых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое 

дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление выраба-
тывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осозна-

ние значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продол-

жения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям обще-

ственного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
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• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстри-

ровать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельно-

сти; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и эколо-

гической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (си-

ла, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболе-

ваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), со-

циально- психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

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

рового и безопасного образа жизни человека; 

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

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих 

на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать вли-

яние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окру-

жающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоро-

вьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в реше-

ние проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

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

жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

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

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций сво-

ей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
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• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информа-

цию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллек-

тивную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых про-

ектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплини-

рованность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, от-

вечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профес-

сиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (уме-

ние ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспекти-

вой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и шко-

ле; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и тру-

де. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы позна-

ния и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, обще-

ственной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, Оренбург-

ской области, города Бугуруслана. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностя-

ми гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по истори-

ческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурны-
ми традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскур-

сий). 

       Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учеб-

ных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государствен-

ным праздникам). 
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Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посиль-

ного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими органи-

зациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

военно-спортивных игр. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально - культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биография-

ми выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной  среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообя-

зательство, самопереключение, эмоционально- мысленный перенос в положение другого чело-

века. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения. 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудниче-

ство со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии  самоуправления школы:  

участвуют в принятии Совета обучающихся; решают вопросы, связанные с самообслуживани-

ем, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполне-

ние обучающимися правила внутреннего распорядка обучающихся; защищают права обучаю-

щихся на всех уровнях управления лицеем и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посиль-

ных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, города. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения роле-

вых проектов. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в акции «Чистый двор» в рамках реализации программы благоустройства 

«Школьный двор», муниципальной программы благоустройства «Чистый город». 

Принимают добровольное участие в благотворительных акциях «Ветеран живет рядом», 

«День пожилого человека», в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых су-

ществах, природе. 
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бе-

сед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расши-

ряют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о роди-

телях и прародителях, открытых семейных праздников, например  праздники, посвященные 

Дню матери, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, прове-



147 

 

дения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к стар-

шему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья в рамках акции «Спорт, 

как альтернатива вредным привычкам», участие в городской спартакиаде школьников, спарта-

киадышколы, наркологического диспансера, в ходе тематических классных часов, просмотра 

тематических фильмов на уроках химии, биологии, ОБЖ, внеклассных мероприятий. 

Участвуют в пропаганде экологически целесообразного здорового образа жизни — про-

водят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных в рамках акции «Покормите птиц», ролевых игр, разработки и защиты творческих 

проектов, участия в городских экологических слетах и научно-практических конференциях, во 

время проведения культурологических экскурсий. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, лесничества; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион здорово-

го питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом экологических факторов окружающей среды и 

контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека. 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ в рамках проведение те-

матических классных часов, лекций, бесед с приглашением врачей- наркологов, проведения ди-

агностики по проблемам курения, злоупотребления спиртными напитками, наркотиками, уча-

стие в акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни, разработка и защита творческих про-

ектов, организация оздоровительных мероприятий досуга учащихся, основанных на принципах 

нравственности, духовного и физического здоровья, восприятие жизни человека, как самоцен-

ности и отказа от употребления ПАВ. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении научно-практических конференций, творческих 

конкурсов, проектов, декадников профориентации, изучении профессионального самоопреде-

ления. 
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, конкурсах технического творчества, 

днях открытых дверей в образовательных организациях начального и среднего профессиональ-

ного образования, экскурсиях в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными профессиями. 

В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов знакомятся с 

профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей и прародителей. 
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Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстника-

ми, взрослыми раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудо-

вой деятельности. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями вы-

пускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отноше-

ния к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор инфор-

мации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников. 

 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры . 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами. 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в мастер-классах, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телеви-

зионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках ху-

дожественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Изучают творчество писателей, поэтов, художников Оренбургского  края и их вклад в ис-

торию России, принимают участие в организации тематических экспозиций на базе  музея 

школы. 

Участвуют в оформлении класса и лицея, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в быт школы. 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образователь-

ной организации с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправлен-

ная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социаль-

ной средой школы и укладом школьной жизни.  

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательно-

сти следующих этапов. 

 

Организационно-административный этап включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучаю-
щихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы об-

щественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- патрио-

тических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организаци-

ями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 
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 координацию деятельности агентов социализации обучающихся сверстников, учите-

лей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности  социальных группшколы; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия  школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самосто-
ятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 

  Организационно-педагогический этапвключает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, со-

здающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведе-

ния; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельно-

сти личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспи-
тания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации лично-

сти обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опо-
рой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обу-

чающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного пове-

дения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедея-

тельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения; 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окру-

жающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников са-

монаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 
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 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и осно-

ванных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привы-

чек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообяза-
тельство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной де-

ятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют фор-

мировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваи-

вать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана 

с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего об-

щественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы самоуправления школы очень 

широк. 

В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

 участвовать в принятии решений Совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы; 

 контролировать выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка, Устава 

школы; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательной деятельно-

стью; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способству-

ющего активной общественной жизни школы. Важным условием педагогической поддержки 

социализации обучающихся является их включение в общественно значимые дела, социальные 

и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педа-

гогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями обще-

ственных и традиционных религиозных организаций, организаций культуры. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея-

тельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обуча-

ющихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 

цель — превратить саму  трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социо-

культурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созида-

ния, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализа-

ции форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, дея-

тельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятель-

ности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императи-

вами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся может 
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предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различ-

ных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ-

лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное 

влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

Модуль 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; 

 знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей работо-

способности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модуль 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биости-
муляторов; 

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Модуль 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным показателям 

с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напря-
жения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие представле-

ния о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без исполь-

зования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Модуль 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового об-

раза жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здо-

ровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета явля-

ются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультур-

ных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 
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       В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоя-

тельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и со-

ответствия образу жизни. 

Модуль 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода за-

висимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализо-

вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способ-

ности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирова-

ние умений рационально проводить свободное время на основе анализа своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 
Модуль 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуни-

кативного общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодейство-

вать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 формирование умения оценивать себя, а также поступки и поведение других людей. 

 

Деятельность образовательной организации в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учре-

ждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигие-
ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтра-

ков, обедов; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 
работу с обучающимися; 

       Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности образовательной деятельности, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередо-

вания труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 



153 

 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с учебной 
информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, работу по индивидуальным программам основного обще-

го образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической куль-
туры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического раз-

вития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья; 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям разви-
тия обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно- двига-

тельного характера;  

 организацию  перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций, туристических кружков, и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий. 
Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической культуры, а 

также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ включает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорово-

го и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 
Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 

      Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребён-

ка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, 

и т. п., экологическое просвещение родителей; 
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 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, заня-

тий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Система управления воспитательным процессом и социализации обучающихся. 

Достижение целей воспитания и социализации, решение конкретных задач осуществля-

ется при непрерывном взаимодействии всех участников образовательной деятельности: 

1. Директор - осуществляет руководство образовательной организации на основе норма-

тивных документов и собственной позиции, выражает заказ органов власти и социаль-

ный заказ, как на государственном, так и на местном уровне. 

2. Совет Школы - состоит из родителей, учащихся, представителей учительского коллекти-

ва, представителей Управления образованием админисрации МО «город Бугуруслан». 

Совет выражает заказ со стороны родителей и детей, определяет основные направления 

воспитательной работы и ключевые мероприятия, контролирует выполнение задач, кор-

ректирует направления деятельности. 

3. Педагогический совет - ставит педагогические задачи в воспитательной работе, подводит 

итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план воспитательной работы. 

Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 

 1.Заместитель директора по воспитательной работе - осуществляет организационное, методи-

ческое и диагностическое руководство воспитательной работой. 

2.Педагоги дополнительного образования - осуществляют подготовку и проведение об-

щешкольных и внешкольных мероприятий для поддержания традиций школы, для реализации 

потенциала каждого ребенка или классного коллектива. 

        3.Классные руководители - осуществляют воспитательную работу с классами на коллек-

тивном и индивидуальном уровне, помогают в проведении общешкольных дел, ведут работу с 

родителями. 

4. Учителя-предметники - реализуют воспитательную работу через урочную систему, вне-

урочную работу с микрогруппами и отдельными обучающимися, проводят тематические 

мероприятия. 

5. Совет обучающихся - образует профильные деятельностные комиссии по разработке и 

проведению школьных акций и отдельных дел, организуют работу классных коллекти-

вов и отдельных детей. 

6. Родительский комитет - помимо деятельности традиционно присущей родительским ко-

митетам, родители принимают активное участие в подготовке школьных  праздников и 

дел, являются полноценными участниками всех внеурочных мероприятий от замысла до 

исполнения. 

К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной системы, которые 

осуществляют специализированное воздействие, работают по определенным программам: 

1. Научное общество обучающихся «Парадокс» реализует Концепцию работы с одаренны-

ми детьми, организует проектную, научную деятельность учащихся, организует научные 

конференции по интересующим учащихся и злободневным для общества темам, органи-

зует подготовку и участие в конкурсах проектных работ; 

2. Школьный музей ведет просветительскую работу, работу по патриотическому воспита-

нию, организует встречи с интересными людьми нашего города. 



155 

 

3. Советы классов координирует работу всех классных коллективов, являются генератором 

идей по организации внеклассных и классных мероприятий. 

4. Школьный психолого-медико-педагогический консилиум организует психологическое 

сопровождение ребенка, проводит адаптационные занятия для детей десятого класса с 

целью создания социально-психологических условий для успешной адаптации десяти-

классников к  обучению в старшей школе, проводит тренинговые занятия с детьми, ис-

пытывающими психологические трудности. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне средне-

го общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно  - исто-

рическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, род-

ным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, ос-

новных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоя-

нии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; перво-

начальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности граж-

данина, уважительное отношение к Российской ар 

мии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и мо-

ральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям, определение 

своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую пози-

цию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
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• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и роди-

телями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к лицею, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества;  

• желание продолжать героические традиции многонационального российского народа, чув-

ство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, ува-

жительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традицион-

ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, об-

щие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в обще-

нии; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стрем-

ление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой обще-

ственно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние от-

ношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, кра-

соте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осозна-

ние значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продол-

жения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного и социально- психологического здоро-

вья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние чело-

века компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодейство-

вать разрушительному влиянию информационной среды. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, свое-

му здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада  жизни лицея; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстри-

ровать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельно-

сти; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физио-

логического, психического, социально- психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здоро-

вого образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоро-

вья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре наро-

дов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при органи-

зации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использо-

вать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социопри-

родное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровье сберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека; 

•  негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и дру-

гих психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходова-

нию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
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• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье сберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физическо-

го, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества, связанного с решением местных экологических про-

блем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

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

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- исследо-

вательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с ин-

формацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплекс-

ных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных 

или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жиз-

ни; 

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

нии материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколе-

ний; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, инфор-

мацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
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• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры: 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и соци-

уме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать се-

бя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве лицея и семьи. 

Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией программы вос-

питания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной организацией 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся высту-

пают: 

• Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и здоровьесбе-

регающей культуры обучающихся. 

• Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад лицейской жизни в образовательной деятельности. 

• Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей в об-

разовательную деятельность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образова-

тельной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся: 

• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обу-

чающихся в качестве составных элементов общего процесса воспитания и социализации 

обучающихся; 

• принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эф-

фективности деятельности образовательной организации на изучение процесса воспита-

ния и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их разви-

тия — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активно-

сти; 

• принцип объективности предполагает формализованность оценки и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной ком-

петентности специалистов в процессе исследования; 
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• принцип детерминизма указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние раз-

личных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и соци-

ализацию обучающихся; 

• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негатив-

ных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательная организация соблюдает моральные и правовые нормы исследования, со-

здает условия для проведения мониторинга эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающих-

ся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование - исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся 

путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разрабо-

танных заданий. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательной организации по воспитанию и социали-

зации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информа-

ции на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составлен-

ному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обу-

чающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, 

что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более досто-

верных результатов; 

• беседа- специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведе-

ний об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, за-

кономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривает-

ся использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформаль-

ных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых па-

раметров воспитания и социализации обучающихся. 

Следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследо-

вания воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедре-

ние в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и социа-

лизации обучающихся. 
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Целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Контрольный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации образовательным учреждением Программы вос-

питания и социализации обучающихся. 

Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательной организаци-

ей основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательной организацией 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает ис-

следование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффектив-

ности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках кон-

трольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной про-

граммы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 

подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследова-

ния. 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и разви-

вающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

• Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

• Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательной организации. 

• Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (закон-

ных представителей) в образовательную и воспитательную деятельность. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и со-

циализации обучающихся. 

Положительная динамика— увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами кон-

трольного этапа исследования 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи-

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами кон-

трольного этапа исследования; 

Устойчивость исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. При 

условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педа-

гогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положитель-

ной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
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Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отно-

шение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебной ор-

ганизации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

     Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого- 

медико-педагогического  сопровождения  обучающихся  с  учетом состояния  их  здоровья 

и  особенностей  психофизического  развития,  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)  

психическом  развитии  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвали-

дов,  оказание им помощи в освоении основной образовательной программы. 

      Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

их в 

трудную жизненную ситуацию; 

обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  в  единстве  урочной  и  внеурочной  де-

ятельности,  в  совместной  педагогической  работе  специалистов  системы  общего  и  специ-

ального  образования,  семьи  и  других  институтов  общества;  интеграцию  этой категории 

обучающихся в образовательном учреждении; 

-медико-педагогической  комиссии  

каждому  обучающемуся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалиду  комплекс-

ной,  индивидуально  ориентированной,  с  учетом  состояния  здоровья  и  особенностей  пси-

хофизического  развития  таких  обучающихся,  психолого-медико-педагогической  поддержки  

и  сопровождения  в  условиях  образовательного процесса; 

ограниченными  воз-

можностями  здоровья  и  инвалидов,  в  том  числе  безбарьерной  среды  жизнедеятельности  и  

учебной  деятельности,  соблюдение максимально допустимого уровня. 

           Программа содержит: 

1)  цели  и  задачи  коррекционной  работы  с  обучающимися  с  особыми образовательными  

потребностями,  в  том  числе  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидами  на  

ступени  среднего  (полного) общего образования; 

2)  перечень  и  содержание  комплексных,  индивидуально  ориентированных коррекционных  

мероприятий,  включающих  использование  индивидуальных методов  обучения  и  воспита-

ния;  проведение  индивидуальных  и  групповых занятий под руководством специалистов; 

3)  систему  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и поддержки обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов;  

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую  стратегическую   
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направленность  работы  учителей,  специалистов  в  области коррекционной  и  специальной  

педагогики,  специальной  психологии, медицинских работников; 

5)  планируемые  результаты  работы  с  обучающимися  с  особыми образовательными  по-

требностями,  в  том  числе  с  ограниченными  возможностями здоровья и инвалидами. 

Программа  коррекционной  работы  направлена  на  создание  системы  комплексной  помощи  

детям  с ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной  образовательной 

программы среднего общего образования. 

Программа  коррекционной  работы основной  общеобразовательной программы среднего  об-

щего  образования  обеспечивает: 

— создание  в  МБОУ СОШ имени М.И.Калинина  специальных  условий  воспитания,  обуче-

ния,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  посредством индивидуализации и дифференциации образовательно-

го процесса; 

— дальнейшую  социальную  адаптацию  и  интеграцию  детей  с  особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

— оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и поддержки обуча-

ющимся с ограниченными возможностями здоровья и их  родителям (законным представите-

лям); 

— осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или) психическом  развитии  

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  основных  и  до-

полнительных  общеобразовательных программ  среднего  общего  образования,  дополнитель-

ных  образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего  образования  становятся  

формирование  социальной  компетентности  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  

здоровья,  развитие  адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной  образовательной  про-

граммы  среднего  общего образования; 

— определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными  особенностями  

каждого  ребёнка,  структурой  нарушения развития  и  степенью  выраженности  (в  соответ-

ствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии); 
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— осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого-педагогической  и  

медицинской  помощи  обучающимся  с ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей де-

тей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,  

организация  индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с выраженным  нару-

шением  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным  

программам  социально-педагогической  и  других направленностей,  получения  дополнитель-

ных  образовательных коррекционных услуг; 

— формирование  зрелых  личностных  установок,  способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение  адаптивных  возможностей  личности,  определяющих  готовность  к  решению  

доступных  проблем  в  различных  сферах  жизнедеятельности; 

— развитие  коммуникативной  компетенции,  форм  и  навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и профессио-

нальной  ориентации обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям (законным представите-

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие  

принципы: 

— Преемственность.  Принцип  обеспечивает  создание  единого образовательного  простран-

ства  при  переходе  от  основного  общего образования  к  среднему  (полному)  общему  обра-

зованию,  способствует достижению  результатов освоения  основной  образовательной  про-

граммы  среднего  (полного)  общего образования,  необходимых  обучающимся  с  ограничен-

ными  возможностями  здоровья  для  продолжения  образования.  Принцип  обеспечивает  

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы среднего  (полного)  

общего  образования. 

— Соблюдение  интересов обучаемого.  Принцип  определяет  позицию специалиста,  который  

призван  решать  проблему  ребёнка  с  максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  т. 
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. е.  системный  подход  к  анализу  особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход  

специалистов различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в реше-

нии проблем ребёнка.  

— Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям (законным  представите-

лям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

— Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных условий  для  получения  

образования  детьми,  имеющими  различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный  характер  оказания  помощи. Принцип обеспечивает  соблюдение  га-

рантированных  законодательством  прав родителей  (законных  представителей)  детей  с  

ограниченными возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми  образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы  детей,  

включая  обязательное  согласование  с  родителями (законными  представителями)  вопроса  о  

направлении  (переводе)  детей  с ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные  

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования  включает  в себя  

взаимосвязанные направления, раскрывающие её  основное  содержание:  диагностическое,  

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с ограниченными  воз-

можностями  здоровья  при  освоении  основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

— проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической диагностики  нарушений  в  

психическом  и  (или)  физическом  развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития обучающегося  с  ограни-

ченными  возможностями  здоровья,  выявление  его резервных возможностей; 

— изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного воспитания ребёнка; 
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— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

— системный  разносторонний  контроль  за  уровнем  и  динамикой развития  ребёнка  с  огра-

ниченными  возможностями  здоровья  (мониторинг динамики  развития,  успешности  освое-

ния  образовательных  программ среднего общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного социально-психолого-

педагогического  и  медицинского  сопровождения  в условиях  образовательного  процесса  

обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизи-

ческого развития; 

— выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными возможностями  здоровья  

коррекционных  программ/методик,  методов  и приёмов  обучения  в  соответствии  с  его  осо-

быми  образовательными потребностями; 

— организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых коррекционно-развивающих  

занятий,  необходимых  для  преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познаватель-

ной и речевой сфер; 

— развитие  и  укрепление  зрелых  личностных  установок,  формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование  способов  регуляции  поведения  и  эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков  личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование  навыков  получения  и  использования  информации  (на основе  ИКТ),  спо-

собствующих  повышению  социальных  компетенций  и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным направлениям  работы  

с  обучающимися  с  ограниченными  возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

методов  и  приёмов  работы  с  обучающимися  с  ограниченными возможностями здоровья; 
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— консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии воспитания  и  приёмов  

коррекционного  обучения  ребёнка  с  ограниченными  возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь,  направленные на содействие  свободному  и  осо-

знанному  выбору  обучающимися  с  ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с  профессиональными  интересами,  индивидуальны-

ми  способностями  и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную  поддержку  образовательной  деятельности обучающихся  с  особыми  

образовательными  потребностями,  их  родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы, информационные  

стенды,  печатные  материалы),  направленные  на разъяснение  участникам  образовательного  

процесса  —  обучающимся  (как имеющим,  так  и  не  имеющим  недостатки  в  развитии),  их  

родителям (законным  представителям),  педагогическим  работникам  —  вопросов, связанных  

с  особенностями  образовательного  процесса  и  сопровождения обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

— проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей (законных  представи-

телей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  

детей  с  ограниченными  возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность со-

здают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучаю-

щихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образова-

тельных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям про-

граммно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматри-

ваемой категории детей. 
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III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректи-

ровка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое и педаго-

гическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1.       Индивидуальный и дифференцированный подход 

2.       Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

1.       Городская детские поликлиники  

2.       Родительская общественность 

3.       Летний оздоровительный лагерь «Лесная сказка» 

Механизмы реализации программы 

Программа  коррекционной  работы  на  этапе  среднего  общего образования реализовывается 

МБОУ СОШ имени М.И.Калинина как совместно с другими образовательными и иными орга-

низациями, так и самостоятельно.  

Взаимодействие  специалистов  общеобразовательного  учреждения обеспечивает  системное  

сопровождение  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами  

различного  профиля  в  образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность  в  определении  и  решении  проблем  обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и  коррекции  от-

дельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного взаимодействия специ-

алистов  —  это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного  учреждения,  

которые  предоставляют многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным 
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представителям),  а  также  образовательному  учреждению  в  решении вопросов,  связанных  с  

адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием, социализацией детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа  коррекционной  работы  может  предусматривать  как вариативные  формы  полу-

чения  образования,  так  и  различные  варианты специального  сопровождения  обучающихся  

с  ограниченными возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы  обучения  в общеобра-

зовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе;  

по  общей  образовательной  программе  среднего  общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и  (или)  дистанционной  форм  обучения.  Варьиро-

ваться  может  степень участия  специалистов  сопровождения,  а  также  организационные  

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные  условия  (оптимальный  режим  учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность учебно-

воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей ребёнка;  соблюдение  ком-

фортного  психоэмоционального  режима;  

использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе информационных,  

компьютерных  для  оптимизации  образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

— специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных задач  обучения,  ори-

ентированных  на  особые  образовательные  потребности обучающихся  с  ограниченными  

возможностями  здоровья;  введение  в содержание  обучения  специальных  разделов,  направ-

ленных  на  решение задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании  образования 

нормально  развивающегося  сверстника;  использование  специальных методов,  приёмов,  

средств  обучения,  специализированных  образовательных и  коррекционных  программ,  ори-

ентированных  на  особые  образовательные потребности  детей; дифференцированное  и  инди-

видуализированное обучение  с  учётом  специфики  нарушения  здоровья  ребёнка;  комплекс-

ное воздействие  на  обучающегося,  осуществляемое  на  индивидуальных  и групповых кор-

рекционных занятиях); 
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— здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный режим,  укрепление  

физического  и  психического  здоровья,  профилактика физических,  умственных  и  психоло-

гических  перегрузок  обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья, независимо  от  степени  

выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с нормально  развивающимися  детьми  в  

воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуго-

вых мероприятиях; 

— развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть использованы  рабо-

чие  коррекционно-развивающие  программы  социально-педагогической  направленности,  ди-

агностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для  осуществ-

ления профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-психолога,  социального педагога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Взаимодействие  специалистов  общеобразовательного  учреждения обеспечивает  системное  

сопровождение  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами  

различного  профиля  в  образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность  в  определении  и  решении  проблем  обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и  коррекции  от-

дельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного взаимодействия специ-

алистов  —  это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного  учреждения,  

которые  предоставляют многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным 

представителям),  а  также  образовательному  учреждению  в  решении вопросов,  связанных  с  

адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием, социализацией детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 
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Программа  коррекционной  работы  может  предусматривать  как вариативные  формы  полу-

чения  образования,  так  и  различные  варианты специального  сопровождения  обучающихся  

с  ограниченными возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы  обучения  в общеобра-

зовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе;  

по  общей  образовательной  программе  среднего  общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и  (или)  дистанционной  форм  обучения.  Варьиро-

ваться  может  степень участия  специалистов  сопровождения,  а  также  организационные  

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные  условия  (оптимальный  режим  учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность учебно-

воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей ребёнка;  соблюдение  ком-

фортного  психоэмоционального  режима;  

использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе информационных,  

компьютерных  для  оптимизации  образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

— специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных задач  обучения,  ори-

ентированных  на  особые  образовательные  потребности обучающихся  с  ограниченными  

возможностями  здоровья;  введение  в содержание  обучения  специальных  разделов,  направ-

ленных  на  решение задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании  образования 

нормально  развивающегося  сверстника;  использование  специальных методов,  приёмов,  

средств  обучения,  специализированных  образовательных и  коррекционных  программ,  ори-

ентированных  на  особые  образовательные потребности  детей; дифференцированное  и  инди-

видуализированное обучение  с  учётом  специфики  нарушения  здоровья  ребёнка;  комплекс-

ное воздействие  на  обучающегося,  осуществляемое  на  индивидуальных  и групповых кор-

рекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный режим,  укрепление  

физического  и  психического  здоровья,  профилактика физических,  умственных  и  психоло-

гических  перегрузок  обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья, независимо  от  степени  

выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с нормально  развивающимися  детьми  в  

воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуго-

вых мероприятиях; 
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— развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть использованы  рабо-

чие  коррекционно-развивающие  программы  социально-педагогической  направленности,  ди-

агностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для  осуществ-

ления профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-психолога,  социального педагога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы является  кадровое  обес-

печение.  Коррекционная  работа  должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обя-

зательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья  основной  

образовательной  программы  среднего  общего образования,  коррекции  недостатков  их  фи-

зического  и  (или)  психического развития  в  штатное  расписание  вводятся  ставки  педагоги-

ческих  (учителя-логопеды,  педагоги-психологи,  социальные  педагоги  и  др.)  работников. 

Уровень  квалификации  работников  образовательного  учреждения  для каждой  занимаемой  

должности  соответствует  квалификационным характеристикам по соответствующей должно-

сти. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании надлежащей  материально-

технической  базы,  позволяющей  обеспечить адаптивную  и  коррекционно-развивающую  

среду  образовательного учреждения,  в  том  числе  надлежащие  материально-технические  

условия, обеспечивающие  возможность  для  беспрепятственного  доступа  детей  с недостат-

ками  физического  и  (или)  психического  развития  в  здания  и помещения  образовательного  

учреждения  и  организацию  их  пребывания  и обучения в учреждении (включая пандусы, 

специальные лифты, специально оборудованные  учебные  места,  специализированное  учеб-

ное, реабилитационное,  медицинское  оборудование,  а  также  оборудование  и технические  

средства  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями здоровья  индивидуального  и  кол-

лективного  пользования  для  организации коррекционных  и  реабилитационных  кабинетов,  

организации  спортивных  и массовых  мероприятий, питания, обеспечения  медицинского  об-

служивания, оздоровительных  и  лечебно-профилактических  мероприятий,  хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
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Информационное обеспечение 

Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание информационной  обра-

зовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие дистанционной  формы обучения детей, име-

ющих трудности в передвижении, с  использованием  современных  информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с ограниченными  воз-

можностями  здоровья,  родителей  (законных представителей),  педагогов  к  сетевым  источ-

никам  информации,  к информационно-методическим  фондам,  предполагающим  наличие ме-

тодических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам деятельности,  

наглядных  пособий,  мультимедийных,  аудио-  и  видеоматериалов. 

Результатом  реализации  указанных  требований  должно  быть  создание комфортной разви-

вающей образовательной среды: 

— преемственной  по  отношению  к  основному  общему  образованию  и учитывающей  осо-

бенности  организации  основного  общего  образования,  а также  специфику  психофизическо-

го  развития  обучающихся  с ограниченными  возможностями  здоровья  на  данной  ступени  

общего образования; 

— обеспечивающей  воспитание,  обучение,  социальную  адаптацию  и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей  достижению  целей  среднего  общего образования,  обеспечивающей  его  

качество,  доступность  и  открытость  для обучающихся  с  ограниченными  возможностями  

здоровья,  их  родителей (законных представителей);  

— способствующей  достижению  результатов  освоения  основной образовательной  програм-

мы  среднего  общего  образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными ФКГОС. 
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3.Организационный. 

3.1. Пояснительная записка к   учебному плану МБОУ СОШ имени М.И. Калинина    

2017-2018 г 

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных правовых документов и 

инструктивно-методических материалов:  

 Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;  

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального ком-

понента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального ба-

зисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобр-

науки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189 (в редакции 

от 24.11.2015г); 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования»;  

 приказ министерства образования Оренбургской области № 01-21\1063 от 13.08.2014 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для обра-

зовательных организаций Оренбургской области», в редакции приказа министерства образова-

ния Оренбургской области от 06.08.2015г. №01-21/1742/ 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных программ: 

обеспечение выполнения требований ФКГОС; достижение выпускниками планируемых резуль-

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающего-

ся, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и разви-

тие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; создание обра-

зовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся 

личности. 
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В 2017-2018 учебном году учащиеся средней школы обучаются на двух профилях: юридиче-

ском  и физико-информационном.  

Профильными учебными предметами из  числа предметов федерального компонента юриди-

ческого   профиля являются: 

история  – 4 часа в неделю, обществознание - 3 часа в неделю, право – 2 часа в неделю, эконо-

мика – 2 часа. 

Профильные предметы ориентированы на подготовку выпускников школы к последующему 

профессиональному образованию и обучению в  вузах юридической  направленности. 

       Региональный компонент для 10-11-х классов представлен предметами: 

- «Химия»  изучается на базовом уровне 1 час в неделю, к которому добавлен 1 час в неделю из 

школьного компонента в целях более качественного достижения требований образовательного 

стандарта на базовом уровне. 

Для 10-х классов введен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», с целью под-

держки основного курса и качественной организации и проведения  учебных сборов  в 10  клас-

се по окончании учебного года, где обучающиеся изучают основы военной  службы. 

     Компонент образовательного учреждения учебного плана юридического  профиля   пред-

ставлен в количестве 3  часов в неделю в 10 классе и 4 часа в неделю в 11 классе. 

 Предмет федерального компонента «Геометрия» изучается на базовом уровне 1 час в неделю, к 

которому добавлен 1 час в неделю из школьного компонента в целях более качественного до-

стижения требований образовательного стандарта на базовом уровне. 

Отведены на изучение элективных предметов, заявленных обучающимися и их родителями (за-

конными представителями)  на основе анкетирования потребностей выбора предметов в связи с 

дальнейшим  определением  жизненного пути и с учетом возможностей  школы: 

- репетиционные элективные  курсы в 10  и 11  классах по 1 часу в неделю с целью  ликвидации 

имеющихся « пробелов в знаниях» за предыдущие годы и   подготовки к сдаче ЕГЭ: 

* «Стилистика. Анализ текста» введен  в качестве поддержки основного курса предмета  «Рус-

ский язык»; 

* «Изображение пространственных фигур» в 10   классе и «Решение уравнений и неравенств с 

параметрами» в 11  классе - с целью реализации концепции математического образования в РФ, 

повышения качества математической грамотности  и подготовке к ЕГЭ. 

* «Глобальный мир» введен  в качестве углубления  знаний учебного предмета  «Обществозна-

ние». 
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Физико-информационный профиль. 

Профильными учебными предметами  из  числа предметов федерального компонента явля-

ются: физика  – 5 часов в неделю, информатика - 4 часа в неделю, математика 6 часов в неделю. 

Профильные предметы ориентированы на подготовку выпускников школы к последующему 

профессиональному образованию и обучению в  вузах технической  и технологической направ-

ленности. 

      В связи с тем, что в 10 классе предмет «Физика» изучается на профильном уровне,  в учеб-

ном плане физико-информационного  профиля отсутствует предмет «Естествознание». Поэтому  

учебные предметы  «Химия», «Биология», которые вместе с «Физикой» входят в образователь-

ную область «Естествознание»,  изучаются  на базовом уровне по 1 часу в неделю в качестве  

самостоятельных  учебных предметов. 

       Региональный компонент для 10 класса данного профиля представлен предметом «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности», с целью поддержки основного курса.  Предмет феде-

рального компонента «Химия» изучается на базовом уровне 1 час в неделю, к которому добав-

лен 1 час в неделю из регионального компонента в целях более качественного достижения тре-

бований образовательного стандарта на базовом уровне,  а также в связи с востребованностью 

предмета в технических  вузах. 

     Школьный компонент учебного плана представлен в количестве 2  часов в неделю в 10 

классе и 3 часов в 11 классе отведенных на изучение элективных предметов, заявленных обу-

чающимися и их родителями (законными представителями)  на основе анкетирования потреб-

ностей выбора предметов в связи с дальнейшим  определением  жизненного пути и с учетом 

возможностей  школы: 

Введены  репетиционные элективные  курсы по 1 часу в неделю с целью  ликвидации имею-

щихся « пробелов в знаниях» за предыдущие годы и  способствующие реализации концепции 

математического образования и преподавания русского языка и литературы в РФ.: 

 «Стилистика. Анализ текста»  и  «Решение задач по физике » в 10 классе,  «Решение уравнений 

и неравенств  с параметрами» в 11 классе.   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   юридический 

Учебные предметы  

 X б  

I. Базовые учебные предметы  

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный язык (английский) 3  

Алгебра и начала анализа 3  

Геометрия 1  

Информатика и ИКТ 1  

География  1  

Физика 2  

Биология 1  

Химия 1  

Физическая культура 3  

ОБЖ 1  

 II. Профильные учебные предметы                

История 4  

Обществознание    3  

Экономика  2  

Право 2  

Итого 32  

III. Региональный компонент                       

ОБЖ 1  

Химия  1  

Итого  34  

IV. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, 

Исследовательская деятельность 

3  

Геометрия  1  

Стилистика. Анализ текста. 1  

 Изображение пространственных фигур  1  

 Решение уравнений и неравенств с параметрами   

Глобальный мир   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 
37  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  Профильный физико-информационный 

Учебные предметы    Физико-информащионный 

 X А   XI А 

I. Базовые учебные предметы   

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный язык (английский) 3  

История 2  

Обществознание    2  

География  1  

Биология 1  

Химия 1  

Физическая культура 3  

ОБЖ 1  

 II.Профильные учебные предметы               

Алгебра и начала анализа 4  

Геометрия 2  

Физика 5  

Информатика и ИКТ 4  

   
Итого 33  

III. Региональный компонент                      

ОБЖ 1  

Химия  1  

Итого  35  

IV. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, 

Исследовательская деятельность 

2  

Стилистика. Анализ текста. 1  

Решение задач по физике 1  

Решение уравнений и неравенств с параметрами   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 
37  



180 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  профильный 

Учебные предметы  
XI 

 Юридический  
группа   

Физико-

информащионный    

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 1 1 

Информатика и ИКТ 1 -  

География  1 1 

Физика 2 -  

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

История - 2 

Обществознание    - 2 

 II. Профильные учебные предметы               

История 4 - 

Обществознание    3 - 

Экономика  2 - 

Право 2 - 

Информатика и ИКТ  4 

Физика  5 

Итого 32 31 

III. Региональный компонент                      

Химия   1 1 

Итого   33 32 

IV. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, 

Исследовательская деятельность 

 

4 

3 

Геометрия   1 1 

Стилистика. Анализ текста.  1 1 

 Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

1 1   

Глобальный мир 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 
37 

 

35 
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3.2. Календарный учебный график. 

Продолжительность учебного года в  МБОУ СОШ имени М.И.Калинина: 

 начало учебного года – 01.09.2017г. 

 окончание полугодия 25.05.2017 г. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 учебный год делится   

на третьем уровне: в 10-ых – 11-ых классах на полугодия  

 дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало полугодия Окончание полуго-

дия 

1-ое полугодие 01.09.17 29.12.17 15недель 5 дней 

2-ое полугодие 11.01.17 25.05.17 18 недель 1 день 

 

 

 продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала кани-

кул 

Дата окончания ка-

никул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 30.10.17 07.11.17 9 

Зимние 30.12.17 10.01.18 12 

Весенние  24.03.18 01.04.18 9 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
6-ти дневная рабочая неделя во 10-х - 11-х классах. 

 
Формы промежуточной аттестации. 

 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

10 кл Русский язык  Контрольный тест 

Литература Контрольный тест 

Иностранный язык Контрольный тест 

Математика Контрольный тест 

Информатика и ИКТ Контрольный тест 

История  Контрольный тест 

Обществознание  Контрольный тест 

Экономика  Контрольный тест 

Право  Контрольный тест 

География  Контрольный тест 

Физика Контрольный тест 

Химия Контрольный тест 

Биология Контрольный тест 

ОБЖ Контрольный тест 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом норма-

тивов 

Стилистика. Анализ текста. Контрольный тест 

 Изображение пространственных Контрольный тест 
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фигур 

Решение задач по физике Контрольный тест 

11кл Русский язык  Контрольный тест 

Литература Контрольный тест 

Иностранный язык Контрольный тест 

Математика Контрольный тест 

Информатика и ИКТ Контрольный тест 

История  Контрольный тест 

Обществознание  Контрольный тест 

Экономика  Контрольный тест 

Право  Контрольный тест 

География  Контрольный тест 

Физика Контрольный тест 

Химия Контрольный тест 

Биология Контрольный тест 

ОБЖ Контрольный тест 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом норма-

тивов 

Стилистика. Анализ текста. Контрольный тест 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

Контрольный тест 

 Глобальный мир Контрольный тест 

 

Сроки промежуточной аттестации в 10-х классах с  13 по 31 мая. 

 итоговая аттестация в  11-х классах проводится соответственно срокам , установ-

ленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 

учебный год. 
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3.3. Система условий реализации Программы среднего общего образования 

Созданные в МБОУ СОШ имени М.И.Калинина, условия: 

• соответствуют Требованиям  к уровню подготовки выпускников в соответствии с Феде-

ральным  компонентом государственного образовательного стандарта (базовый и профильный 

уровень); 

      • обеспечивают достижение планируемых результатов программы (среднего) общего обра-

зования и реализацию предусмотренных в ней  образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса среднего общего образования; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего обра-

зования базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации про-

граммы среднего общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

среднего общего образования , сформированным с учётом потребностей всех участников обра-

зовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФКГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функцио-

нальные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 
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   МБОУ СОШ имени М.И.Калинина  полностью укомплектовано кадрами, имеющими необхо-

димую квалификацию для решения задач, определённых средней образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Качественный состав педагогического коллектива , работающих в 10-11 классах 

Высшая категория – 11 человек 

Первая категория – 4 человека 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные  обязанности:  координирует  работу  преподавателей, воспитателей,  разработку  

учебно-методической  и  иной  документации. Обеспечивает  совершенствование  методов  ор-

ганизации  образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного 

процесса. 

Должность: учитель. 

Должностные  обязанности:  осуществляет  обучение  и  воспитание обучающихся,  способ-

ствует  формированию  общей  культуры  личности, социализации, осознанного выбора и осво-

ения образовательных программ. 

Должность: педагог-организатор. 

Должностные обязанности:  содействует развитию личности, талантов и способностей,  форми-

рованию  общей  культуры  обучающихся,  расширению социальной  сферы  в  их  воспитании.  

Проводит  воспитательные  и  иные мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, 

секций и других объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные  обязанности:  осуществляет  комплекс  мероприятий  по воспитанию,  образова-

нию,  развитию  и  социальной  защите  личности  в учреждениях, организациях и по месту жи-

тельства обучающихся. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные  обязанности:  осуществляет  профессиональную деятельность,  направленную  

на  сохранение  психического,  соматического  и социального благополучия обучающихся. 

Должность: лаборант. 

Должностные  обязанности:  следит  за  исправным  состоянием лабораторного  оборудования,  

осуществляет  его  наладку.  Подготавливает оборудование к проведению экспериментов. 
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Повышение  квалификации работников МБОУ СОШ имени М.И. Калинина, работающих 

в 10-11 классах 

№ ФИО Название курсов 

1 Бочкарева  

Светлана  

Викторовна 

2017г., МАНО, Омск, «Организация работы с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 

2 Воробьёв 

Владимир 

Анатольевич 

 

2015, УМЦ «Бизнес-консультант»,   «Оказание первой помощи 

детям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью», 36 ч./ 

3 Лексина  

Екатерина  

Викторовна 

2017,  ОГУ, «Совершенствование профессиональной компе-

тентности учителей информатики в аспекте подготовки вы-

пускников к итоговой аттестации»,  168 ч., /ФГБОУ ОРЕН-

БУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ Оренбург, 2014, бакалавр, учитель информа-

тики 

4 Виноградов  

Алексей  

Николаевич 

2017, ГБУ РЦРО,  «Программа подготовки председателей и 

членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 года» 

(старший  эксперт), № 3984, 36 ч. 

5 Кобякина 

Татьяна  

Васильевна 

2017г., МАНО, Омск, «Организация работы с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч.,/ ГБОУ ОГПУ, 2014учитель русского языка и ли-

тературы, Бакалавр 

6 Гражданкина 

Дамира 

Галимжановна 

2017, ОГУ, «Актуальные проблемы теории и методики препо-

давания математики: избранные задачи и основные трудности 

при подготовке к ОГЭ», 168 ч., 

7 Маркова  

Татьяна  

Александровна 

2015, ГБУ РЦРО, «Программа подготовки председателей и 

членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2015г.»,  

(основной эксперт), № 3554, 36 ч. 

8 Бердникова  

Анна  

Владимировна 

2016, ОГПУ, «Организационно-методические основы внедре-

ния комплекса «Готов к труду и обороне» в Российской Феде-

рации: подготовка спортивных судей», 108 ч., / Профессио-

нальная переподготовка, ГБОУ СПО БПК, 2014, учитель физ-

культуры 

9 Лапаева 

Татьяна 

Николаевна 

2015, БФ ИЭУП (г. Казань),  «Педагогика инклюзивного обра-

зования», 108 ч.,  

10 Пикалева 2015, БФ ИЭУП (г.Казань), «Педагогика инклюзивного образо-

вания», 108 ч., / профессиональная переподготовка ФГБОУ 
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Марина 

Александровна 

ОГПУ Оренбург, 2014, учитель биологии 

11 Дзюба 

 Ирина  

Владимировна 

2017, ОГПУ, «Актуальные проблемы преподавания химии в 

образовательных учреждениях», 72 ч.,  

12 Хлебова  

Маргарита  

Юрьевна 

2017, ОГУ, «Совершенствование профессиональной компе-

тентности учителей английского языка в подготовке выпускни-

ков к итоговой аттестации»,  208 ч. 

13 Зимина 

Оксана 

Шавкатовна 

2017 , ГБПОУ «ПК им.Н.К. Калугина», «Концептуально-

методологические основы внедрения ФГОС ООО обучающихся 

с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями)», 72 ч. 

14 Гиматдинова 

Зульфия 

Минхазиевна 

2017 , ГБПОУ «ПК им.Н.К. Калугина», «Концептуально-

методологические основы внедрения ФГОС ООО обучающихся 

с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями)», 72 ч. 

15 Шаймарданова 

Рузалия 

Минсагитовна 

2015, ОГУ, «Методика подготовки школьников к ЕГЭ по исто-

рии: методика написания исторического сочинения», 144ч. 

 

Корректировка плана повышения квалификации происходит в течение учебного года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации профильного образования: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы 

среднего образования, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач обучения в 10- 11 классах. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к профильному обучению  яв-

ляется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации программы 

Организация методической работы 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям профильного обра-

зования. 
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами профильного обучения. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам реализа-

ции профильного обучения. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

профильного обучения. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы среднего общего образования . 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в услови-

ях профильного обучения  и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площа-

док, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям про-

фильного обучения. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, реше-

ния педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

 

3.4. .Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы среднего общего образования 

Требованиями ФКГОС  к психолого-педагогическим условиям реализации основной образо-

вательной программы среднего общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая рабо-

та 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Сохранение 

и укрепление психо-

логического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых де-

тей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми образо-

вательными по-

требностями 

Формирование цен-

ности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие экологиче-

ской культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной сфе-

ры деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной сре-

де и среде сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического само-

управления 
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3.5. Материально-технические и информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы 

В МБОУ СОШ имени М.И.Калинина оборудованы: 

• учебные кабинеты; 

•кабинеты,  необходимые для реализации внеурочной деятельности; 

• лингафонный  кабинет; 

• библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

• актовый зал; 

       • спортивный  зал, стадион, спортивная  площадка, оснащённая 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; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми- 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами 

оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности. 

Медицинское обеспечение 

В школе имеются медицинский кабинет, процедурный кабинет, стоматологический 

кабинет, кабинет психолога, логопункт. 

Регулярно по графику проводятся медицинские осмотры и делаются прививки уча-

щимся. Один раз в год врачами-специалистами проводятся диспансеризация уча-

щихся. 

Ежегодно сотрудники школы проходят медицинское обследование на базе 

поликлиники 

 Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой  

В школе имеется библиотека. Общее количество единиц хранения фонда 
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библиотеки – 71556  единиц, из них: 

- учебников- 34910   ед., 

- научно -общественной литературы  - 2752 ед. 

- художественной литературы – 33894  ед 

Учащиеся школы в полном объеме обеспечены учебной и учебно-методической ли-

тературой. 

Библиотека обеспечена выходом в Интернет, электронной почтой. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой, которая включает: 

• комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифро-

вые образовательные ресурсы; 

• совокупность технологических средств информационных и коммуникаци-

онных технологий: 

• компьютеры и иное ИКТ оборудование; 

• коммуникационные каналы; 

• систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обу-

чение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения  обеспечи-

вает: 

1. информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

2. планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

3. мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

4. современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хра-

нения и представления информации; 

1. дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

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

ников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в 

рамках дистанционного образования; 

2. дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими ор-

ганизациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 
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детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами заня-

тости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Системный характер воспитательно-образовательного эффекта использования 

ИОС заключается в том, что она - как системный интегратор всего педагогиче-

ского процесса - обеспечивает качественно новые параметры образования. 

Главная задача учителя - освоить ИОС школы как пространство, в котором 

осуществляется профессиональная педагогическая деятельность, вписать в ИОС 

свою собственную педагогическую деятельность, применяя, по мере необходимо-

сти, ее компоненты и вступая в информационно профессиональное взаимодействие 

с коллегами, учащимися, администрацией, родителями. Педагогическая профессио-

нальная деятельность сопровождается созданием определенной продукции. Успеш-

ные авторские разработки (эффективность которых подтверждена экспертизой, уча-

стием в конкурсах, публикацией и т. п.) становятся компонентами индивидуального 

портфолио педагога и пополняют ресурсы ИОС. 
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3.6.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основ-

ного общего и среднего общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями государственных образова-

тельных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с разме-

рами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы основного общего и среднего общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного по-

душевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведе-

ния средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне обра-

зовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базо-

вой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в го-

родской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
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финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов 

сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэф-

фициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расход-

ных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, свя-

занных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образо-

вательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и адми-

нистративно-управленческого персонала образовательных учреждений, командиро-

вочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и комму-

нальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов мо-

гут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализа-

ции основной образовательной программы общего образования. 

• Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществля-

ется на трёх следующих уровнях: межбюджетных отношений (бюджет субъекта 

РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учре-

ждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финан-
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сирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое за-

крепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непо-

средственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учрежде-

ний); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджет-

ных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

При расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться затраты ра-

бочего времени педагогических работников образовательных учреждений на уроч-

ную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогиче-

ских работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый 

год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым норма-

тивом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффици-

ентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты тру-

да работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и сти-

мулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда — 15 %. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно. 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную пла-

ту руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
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образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляю-

щего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных 

часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества к результатам освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастер-

ства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно - управлен-

ческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

На основе проведённого анализа материально-технических условий реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования образователь-

ное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
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каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4)определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-

тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образо-

вательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования пред-

ставлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного по-

душевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на полу-

чение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государ-

ственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а 

также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы-ответы». 

1) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учре-

ждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими соци-

альными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отра-

жает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широ-

кого спектра программ внеурочной деятельности 

4.Термины и понятия основной  образовательной  программы. 
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Для более  грамотной и эффективной  работы с данной основной  образова-

тельной  программой среднего (полного) общего  образования целесообразно  обо-

значить основное содержание   терминов и понятий, используемых в тексте  . 

Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, полученные 

в разных видах деятельности за пределами учебно - предметных программ школьно-

го образования как в стенах образовательного учреждения, так и за его  пределами. 

Гражданское общество— общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 

от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 

выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически из-

бранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского об-

щества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и ко-

алиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 

способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём 

контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское 

общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, вос-

питание которого является главной целью образования. 

Деятельность образовательной организации (учреждения) – процесс и результат 

его реализации, осуществляемый организацией, реализующей одну или несколько 

образовательных программ.   

Доступность – качественный показатель образовательных программ, устанавлива-

ющий соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных 

возможностей обучающихся и воспитанников образовательного учреждения, а также 

возможностей освоения образовательной программы в разных формах (очной, заоч-

ной, экстернат, семейной с дистанционной поддержкой). 

Духовно-нравственное воспитание— педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения си-

стемы общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценно-

стей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие— осуществляемое в процессе социализации по-

следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на осно-

ве традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, дру-

гим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
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ИКТ— информационные и коммуникационные технологии — современные сред-

ства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 

программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональ-

ная (для учителя)— умение, способность и готовность решать профессиональные 

задачи, используя распространённые в данной профессиональной области средства 

ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося)— умение, способность и го-

товность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства 

ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося— в обязательной 

части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 

(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и 

его родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Индивидуальная образовательная программа обучающегося–персональный путь 

реализации личностного потенциала обучающегося, который обеспечивается выбо-

ром обучающимися (совместно с педагогами и родителями) содержания учебных 

дисциплин (курсов), своего стиля обучения, оптимального темпа и ритма, способов 

предъявления и оценки результатов, а также разные виды внеурочной деятельности 

и способы их оценки. 

Инновационная профессиональная деятельность— создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованно-

го процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или 

иных научных достижений. 

Информационная деятельность— поиск, запись, сбор, анализ, организация, пред-

ставление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляе-

мые человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной си-

стемы текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество— историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличитель-

ной чертой является создание глобального информационного пространства, обеспе-

чивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информаци-
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онным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и 

услугах. 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной програм-

мы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянно-

го и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к инфор-

мации в сети Интернет.  

Интегративность – соотношение разных  аспектов образовательных  результа-

тов (предметные, компетентностные (универсальные способы деятельности), со-

циальный опыт (внеучебные и внешкольные достижения) при оценке индивидуаль-

ных образовательных  достижений школьников и качества  образования (социали-

зация, успешность); 

Инициативность и ответственность – возможность учащихся предъявлять ре-

зультаты своего труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по соб-

ственной  инициативе; 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствую-

щего образовательного учреждения, включающих требования к укомплектованности 

образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, руководя-

щими и иными работниками, к уровню их квалификации, а также к организации не-

прерывного профессионального развития через систему повышения квалификации и 

самообразование; 

Качество  образования  – это уровень успешности, социализации младшего  

школьника, а также уровень условий освоения им образовательной программы сту-

пени школьного  образования. 

Компетентность— качественная характеристика реализации человеком сформиро-

ванных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, 

познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность 

(готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование 

для решения личностно и социально значимых образовательных и практических за-

дач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция— актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятель-

ности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-

на России—методологическая основа разработки и реализации Стандарта, опреде-
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ляющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и зада-

чи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные соци-

ально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся. 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению 

учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества; 

Мониторинговые исследования в сфере образования – исследования, направлен-

ные на диагностику результатов и качества образования, проводимые на федераль-

ном, региональном и муниципальном и школьных уровнях в установленном порядке 

субъектами и структурами системы образования и внешними по отношению к ней 

институтами. 

Образовательная программа – разрабатываемый и утверждаемый на уровне обра-

зовательного учреждения в установленном им порядке документ, определяющий со-

держание образования и порядок (план) действий участников образовательного про-

цесса, которые необходимо выполнить для получения образования определенного 

уровня. 

Обеспечение результативности и качества образования – процесс формирования 

и реализации психолого-педагогических, правовых, экономических, финансовых, 

информационных, социальных, кадровых и иных механизмов и условий, обеспечи-

вающих наиболее полное соответствие образования требованиям граждан, общества, 

государства. 

Открытость – возможность участия всех субъектов образовательного процесса в  

оценке  индивидуальных результатов и качества образования школьников. 

Патриотизм— чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сель-

скую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению 

Отечеству. 

Планируемые результаты— система обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с 

учётом ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также 

возрастной специфики обучающихся. 

Программа развития образовательного учреждения – разрабатываемый и утвер-

ждаемый на уровне образовательного учреждения в установленном им порядке до-
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кумент, включающий комплексную систему целевых ориентиров деятельности обра-

зовательного учреждения и планируемых эффективных путей и средств достижения 

указанных ориентиров. 

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, 

способам и формам образовательного  процесса, соответствующих возрастным воз-

можностям обучающихся, целям и задачам определенной  ступени  образования.  

Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность подтверждае-

мых индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся, выполня-

ющих роль индивидуальной накопительной оценки; 

Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие 

соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны гос-

ударства через Федеральные государственные  образовательные стандарты образо-

вания.  

Система аттестации педагогических работников – совокупность средств и спосо-

бов определения соответствия уровня профессиональной компетентности педагоги-

ческих работников требованиям к квалификации, предполагающая обязательное 

участие педагогической общественности в определении такого рода соответствия 

Социализация— усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления со-

циальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся в ходе 

взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социаль-

ных позиций и социальных коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать 

и действовать в той или иной сфере. 

Стандарт— федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

Толерантность— терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в данной 

стране и культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результа-

те высокой самооценки собственных достижений (личностных, социальных, финан-

совых, профессиональных и др.). 

Условия освоения – соответствие содержания  образования, педагогических техно-

логий  возрастным возможностям и особенностям младшего школьника, временные 
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затраты для достижения образовательных результатов, эффективность использова-

ния  информационно-образовательной  среды в ходе  образовательного процесса, 

уровень  профессионализма  педагогов, реализующих вместе  с детьми данную ООП 

Условия, необходимые для реализации образовательной программы – совокуп-

ность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность обра-

зовательной программы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность 

требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, информа-

ционных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного обра-

зовательного процесса в рамках основной образовательной программы. 

Учебная деятельность— систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опы-

та на основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


