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1.Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка.

Основные задачи  модернизации  российского  образования  –  повышение  его  доступности,
качества  и  эффективности.  Это  предполагает  не  только  масштабные  структурные,
институциональные,  организационно-экономические  изменения,  но  в  первую  очередь  –
значительное  обновление  содержания  образования,  приведение  его  в  соответствие  с
требованиями  времени  и  задачами  развития  страны.  Главным  условием  решения  этой  задачи
является  реализация образовательной программы среднего общего образования.

Вместе с тем по своей социально-педагогической сути данная программа – это, во-первых,
обеспечение  гарантий  реализации  конституционных  прав  ребенка  на  бесплатное  полноценное
общее среднее образование и, во-вторых, выражение возрастающей ответственности государства
за повышение качества образования нации.

Образовательная программа среднего общего образования МОБУ «СОШ №62» основана
на  Федеральном  компоненте  Государственного  стандарта  среднего  общего  образования,
который  содержит  нормы  и  требования,  определяющие  обязательный  минимум  содержания
основных  образовательных  программ  общего  и  среднего  образования,  максимальный  объем
учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений,
а  также  основные  требования  к  обеспечению  образовательного  процесса  (в  том  числе  к  его
материально-техническому,  учебно-лабораторному,  информационно-методическому,  кадровому
обеспечению).

Назначением  образовательной  программы   основного  общего  и  среднего  общего
образования является обеспечение:

- равных возможностей для всех граждан в получении качественного образования;
- единства образовательного пространства в Российской Федерации;
- защиты обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического здоровья;
- преемственности  образовательных  программ  на  разных  уровнях  общего  образования,

возможности получения профессионального образования;
- социальной защищенности обучающихся;
- социальной и профессиональной защищенности педагогических работников;
- прав граждан на получение полной и достоверной информации о государственных нормах и

требованиях  к  содержанию  общего  образования  и  уровню  подготовки  выпускников
образовательных учреждений;

- основы для расчета федеральных нормативов финансовых затрат на предоставление услуг в
области  общего  образования,  а  также  для  разграничения  образовательных  услуг  в  сфере
общего образования, финансируемых за счет средств бюджета и за счет средств потребителя,
и для определения требований к образовательным учреждениям, реализующим Федеральный
компонент Государственного стандарта основного общего образования и среднего общего
образования.

В настоящем документе представлена основная образовательная программа среднего общего
образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №62» г.Оренбурга.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации среднее общее образование является
обязательным, и оно имеет полную завершенность. 

Основная образовательная программа среднего общего образования  устанавливает:

- обязательный  минимум  содержания  основных  образовательных  программ  общего
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образования;

- требования к уровню подготовки выпускников;

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного времени.

Образовательные стандарты по учебному предмету включают:

- цели изучения учебного предмета;
- обязательный  минимум содержания  основных  образовательных  программ  по  данному

учебному предмету;
- требования к уровню подготовки выпускников по данному учебному предмету.

1.1.1. Цели  и  задачи  реализации  основной  образовательной  программы  основного
общего образования.

Целями реализации основной образовательной программы общего среднего образования
являются: 

— обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускниками  целевых
установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося  среднего  и  старшего  школьного  возраста,  индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.

Достижение  поставленных  целей  при разработке  и  реализации  МОБУ  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  62»  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования предусматривает решение следующих основных задач:

— обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы  требованиям
Стандарта;

— обеспечение  преемственности  основного  общего,  среднего  (полного)  общего
образования;

— обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  среднего  образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
среднего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми-инвалидами  и  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья;

— установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы,
обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения  каждого
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для
её самореализации;

— обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

— взаимодействие  школы  при  реализации  основной  образовательной  программы  с
социальными партнёрами;

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;

— организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

— участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды,
школьного уклада;
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— включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды  города Оренбурга  для приобретения опыта реального управления и действия;

— профессиональная  ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,
социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями  (завод «Гидропресс», завод
«ТРЗ»), учреждениями профессионального образования (ПУ -29, колледж-сервиса, колледж Ж/Д
транспорта, колледж атотранспорта); центрами профессиональной работы  (ЦДТ Промышленного
района, центр «Подросток», клуб «Росинка», СЮТ Промышленного района);

— сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 
общего и среднего общего образования.

Общеобразовательная программа школы отражает результаты осмысления педагогической
практики, обновление содержания школьного образования и определение на основе этого новых
стратегических и практических направлений его развития, углубления и расширения.

Вся образовательная система школы ориентирована на обучение,  воспитание и развитие
всех  и  каждого  учащегося  с  учетом  их  индивидуальных  (возрастных,  физиологических,
психологических,  интеллектуальных  и  других)  особенностей,  образовательных  потребностей  и
возможностей,  личностных  склонностей  путем  создания  в  ней  адаптивной  педагогической
системы и максимально благоприятных условий для умственного, социального, эмоционального и
физического развития каждого ребенка.

Образовательная  программа  –  это  целостная  система  мер  по  гуманизации  и
гуманитаризации,  дифференциации  и  индивидуализации  обучения  и  воспитания  школьников,
учитывая потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума.

Ведущая  цель  образовательной  программ  -  практическая  реализация  принципов
образования  в школьной практике, определение целей развития, обучения и воспитания ребенка, а
также путей ее реализации.

Основными принципами образовательной политики адаптивной школы являются:
Принцип дифференциации.
Принцип культуросообразности.
Принцип личностно-ориентированного подхода.
Принцип деятельностного подхода.
Принцип гуманизации.
Принцип осмысления и свободы выбора.
Принцип интеграции.
Принцип целостного образования.
Аксеологический принцип.

Вся педагогическая система ОУ направлена на:
- формирование базовых компетентностей учащихся,
- формирование высокого уровня воспитанности,
- социализацию личности учащихся
- формирование творческих способностей,
- профориентацию школьника,
- укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, профилактику и коррекцию

психических и физических отклонений.
Исходя  из  условий  школы  (характеристики  социума),  ориентируясь  на  потребности

родителей,  учащихся,  то  есть  социальный  заказ,  учитываем  направления  образования,
сформулированные Министерством образования:

- развитие школьников,
- здоровье детей,
- обучение детей с разными способностями,
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- социальная защита учителей и учащихся,
- свободное сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и

родителей,
- целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем учебным предметам,

обеспечивающим гармонизацию в развитии интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферы
каждого ученика.

Необходимыми  педагогическими  условиями  реализации  образовательной  политики
являются  материально-техническая  база,  учебно-методическое  обеспечение,  кадровый состав  и
наличие четкого плана перспективных действий, то есть образовательной программы.

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  и
основного  среднего  образования  лежит  системно-деятельностный  подход,  который
предполагает:

— воспитание и развитие качеств личности,  отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на
основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;

— формирование  соответствующей  целям  основного  общего  и  основного  среднего
образования  социальной  среды  развития  обучающихся  в  системе  образования,  переход  к
стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и
технологий  образования,  определяющих  пути  и  способы  достижения  желаемого  уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;

— ориентацию на достижение  цели  и  основного  результата  образования — развитие  на
основе освоения предметных и общеучебных знаний,  умений и навыков,  познания  и освоения
мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование
его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

— признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей  личностного  и
социального развития обучающихся;

— учёт  индивидуальных возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  построении
образовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных  целей  и  путей  их
достижения;

— разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития  каждого  обучающегося,  в  том  числе  одарённых  детей,  детей-инвалидов  и  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учётом  психолого-
педагогических особенностей развития детей 16—18 лет, связанных:

— с  направленностью  на  самостоятельный  познавательный  поиск,  постановку  учебных
целей,  освоение  и  самостоятельное  осуществление  контрольных  и  оценочных  действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества;

— с осуществлением на возрастном уровне 16-18 лет благодаря развитию рефлексии общих
способов  действий  и  возможностей  их  переноса  в  различные  учебно-предметные  области,
качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и  перехода
от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач  к развитию способности
проектирования  собственной  учебной  деятельности и  построению  жизненных  планов  во
временнóй перспективей перспективе;

— с формированием у обучающегося  научного типа мышления, который ориентирует его
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим
миром;

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с
учителем и сверстниками;
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— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.

Обучающиеся 16-18 лет (10-11 классы) испытывают  когнитивные изменения в старшем
школьном  возрасте,  которые  характеризуются  развитием  мышления  на  уровне  формальных
операций.  Этот тип мышления необходим для абстрактных умозаключений,  не  привязанных к
существующим в данный момент конкретным внешним условиям. По мере совершенствования и
расширения  когнитивных  способностей  старшеклассников  содержание  их  мышления  также
становится  более  широким и  сложным.  Кроме  того,  появление  этих способностей  приводит  к
тому, что юноши и девушки приобретают склонность к самоанализу и самокритике, что приводит
к появлению у них своеобразной формы эгоцентризма: некоторым кажется,  что они постоянно
выступают перед воображаемой аудиторией, что другие люди постоянно обращают на них свое
критическое внимание.

Принадлежность  к  определенной  социальной  группе  и  собственное  положение  в  ней
чрезвычайно  важны  для  старших  школьников.  Важную  роль  играют  неформальные  группы
общения,  как  правило  –  разновозрастные  и  подчиненные  нормам  специфической  юношеской
субкультуры.  Огромное  значение,  наряду  с  разветвленными  товарищескими  отношениями,  в
юности имеет дружба.  Значимость  юности как периода жизни человека определяет особенную
важность успешного решения задач развития этого возраста:

• личностного развития и обретения чувства личностной идентичности;

•  обретения  половой  идентичности  -  осознание  и  самоощущение  себя  как  достойного
представителя определенного пола;

•  профессионального  самоопределения  -  самостоятельное  и  независимое  определение
жизненных целей и выбор будущей профессии;

•  развития  готовности  к  жизненному  самоопределению,  базой  для  которого  является
достаточный уровень развития ценностных представлений, волевой сферы, самостоятельности и
ответственности.

В  юношеском  возрасте  наблюдаются  существенные  изменения  в  стиле  общения  и
межличностных  отношений  у  юношей  и  девушек.  Одним  из  новообразований  юношеского
возраста  в  общении  со  сверстниками  является  освоение  и  дифференциация  чувств  дружбы  и
любви.

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы среднего общего образования.

1.2.1. Общие положения
Среднее (полное) общее образование - третий, завершающий уровень общего образования.
В соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" среднее

(полное) общее образование является общедоступным.
Старший  уровень  общеобразовательной  школы  в  процессе  модернизации  образования

подвергается  самым  существенным  структурным,  организационным  и  содержательным
изменениям.  Социально-педагогическая  суть  этих  изменений  -  обеспечение  наибольшей
личностной  направленности  и  вариативности  образования,  его  дифференциации  и
индивидуализации.  Эти  изменения  являются  ответом  на  требования  современного  общества
максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой
основе  профессионально  и  социально  компетентную,  мобильную  личность,  умеющую  делать
профессиональный  и  социальный  выбор  и  нести  за  него  ответственность,  сознающую  и
способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
-  формирование  у обучающихся  гражданской ответственности  и  правового самосознания,

духовности  и  культуры,  самостоятельности,  инициативности,  способности  к  успешной
социализации  в  обществе,  готовности  обучающихся  к  выбору  направления  своей
профессиональной деятельности; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

consultantplus://offline/ref=1B662B017351E242253EB9CE177ABD9CDDB3D2C9779F94D222DC7DEF1838A99F40F31021E63A80B7gBP5O
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-  дифференциация  и  индивидуализация  обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями
построения  обучающимися  индивидуальных  образовательных  маршрутов  в  соответствии  с
личными  интересами,  индивидуальными  особенностями  и  способностями;  (в  ред.  Приказа
Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального
образования  и  профессиональной  деятельности,  в  том числе  с  учетом  реальных потребностей
рынка труда.

Учебные предметы федерального компонента  представлены на двух уровнях -  базовом и
профильном.  Оба  уровня  стандарта  имеют  общеобразовательный  характер,  однако  они
ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.

Базовый  уровень  стандарта  учебного  предмета  ориентирован  на  формирование  общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, развивающими
задачами общего образования, задачами социализации и развития представлений обучающихся о
перспективах профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. (в ред.
Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

Профильный  уровень  стандарта  учебного  предмета  выбирается  исходя  из  личных
склонностей,  потребностей  обучающегося  и  ориентирован  на  его  подготовку к  последующему
профессиональному  образованию  или  профессиональной  деятельности  и  приобретение
практического  опыта  деятельности,  предшествующей  профессиональной.  (в  ред.  Приказа
Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

Федеральный  компонент  государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования  установлен  по  следующим  учебным  предметам:  Русский  язык,  Литература,
Иностранный  язык,  Математика,  Информатика  и  ИКТ,  История,  Обществознание,  Экономика,
Право, География, Биология, Физика, Химия, Естествознание, Мировая художественная культура,
Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.

Среднее (полное)  общее образование завершается  обязательной итоговой государственной
аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта
являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации.

Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образование и выполнившие в полном
объеме  требования  к  уровню  подготовки  выпускников,  вправе  продолжить  обучение  в
образовательных  учреждениях  профессионального  образования.  (в  ред.  Приказа Минобрнауки
России от 10.11.2011 N 2643)

1.2.2. Структура планируемых результатов освоения обучающимися
ООП среднего общего образования.

В результате освоения содержания среднего общего образования
учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг
общих  учебных  умений,  навыков  и  способов  деятельности.
Предлагаемая  рубрикация  имеет  условный  (примерный)  характер.
Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как
существенными элементами культуры является необходимым условием
развития и социализации школьников. 

1) формирование   гражданской  позиции  как  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои конституционные права  и  обязанности,  уважающего
закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности;

2) формирование  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

consultantplus://offline/ref=1B662B017351E242253EB9CE177ABD9CDDB3D2C9779F94D222DC7DEF1838A99F40F31021E63A80B7gBP0O
consultantplus://offline/ref=1B662B017351E242253EB9CE177ABD9CDDB3D2C9779F94D222DC7DEF1838A99F40F31021E63A80B7gBP1O
consultantplus://offline/ref=1B662B017351E242253EB9CE177ABD9CDDB3D2C9779F94D222DC7DEF1838A99F40F31021E63A80B7gBP2O
consultantplus://offline/ref=1B662B017351E242253EB9CE177ABD9CDDB3D2C9779F94D222DC7DEF1838A99F40F31021E63A80B7gBP4O
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3) формирование  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,
российской  гражданской  идентичности,  поликультурности,  толерантности,  приверженности
ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;

4) овладение  знаниями  о  понятии  права,  источниках  и  нормах  права,  законности,
правоотношениях;

формирование основ правового мышления  и способности различать соответствующие виды 
правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 
способов восстановления нарушенных прав.

1.2.3.  Предметные результаты  освоения  основной  образовательной  программы
среднего  общего  образования  устанавливаются  для  учебных  предметов  на  базовом  и
углубленном уровнях.

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 межнационального общения;

-  развитие и  совершенствование  способности  к речевому взаимодействию и социальной
адаптации;  информационных  умений  и  навыков;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;

-  освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой  системе  и
общественном  явлении;  языковой  норме  и  ее  разновидностях;  нормах  речевого  поведения  в
различных сферах общения;

-  овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

Достижение  указанных  целей  осуществляется  в  процессе  совершенствования
коммуникативной,  языковой  и  лингвистической  (языковедческой),  культуроведческой
компетенций.

Изучение  литературы на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего  образования
направлено на достижение следующих целей:

-  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  мире;
формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,  гражданской
позиции,  чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к  литературе  и  ценностям  отечественной
культуры;

-  развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств;  культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления,
эстетических  и  творческих  способностей  учащихся,  читательских  интересов,  художественного
вкуса; устной и письменной речи учащихся;

-  освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  содержания  и  формы,
основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;  формирование
общего представления об историко-литературном процессе;

-  совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного  произведения  как
художественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  с  использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Изучение  литературы  в  образовательных  учреждениях  с  родным  (нерусским)  языком
обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач:

-  обогащение  духовно-нравственного  опыта  и  расширение  эстетического  кругозора
учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;
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- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной
литературы,  выявлять  их  сходство  и  национально-обусловленное  своеобразие  художественных
решений;

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков,
обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными
средствами.

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

-  языковая  компетенция  -  овладение  новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц;
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое  речевое  и  неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в
культуре родной страны и страны изучаемого языка;

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по  овладению  иностранным  языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка,  дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной  речью  на  родном  и  иностранном  языках;  личностному  самоопределению  в
отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и
патриота.

Изучение  математики на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего  образования
направлено на достижение следующих целей:

-  формирование  представлений  о  математике  как  универсальном языке  науки,  средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

-  развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,  алгоритмической
культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для  будущей  профессиональной
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для  изучения  школьных  естественнонаучных  дисциплин  на  базовом  уровне,  для  получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

-  воспитание  средствами  математики  культуры  личности,  понимания  значимости
математики  для  научно-технического  прогресса,  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей  развития  математики,  эволюцией
математических идей.

Изучение  информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом
уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:

-  освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в  формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических
и технических системах;

-  овладение  умениями  применять,  анализировать,  преобразовывать  информационные
модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом  информационные  и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных
предметов;

-  воспитание  ответственного  отношения  к  соблюдению  этических  и  правовых  норм
информационной деятельности;

-  приобретение  опыта  использования  информационных  технологий  в  индивидуальной  и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

Изучение  истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено
на достижение следующих целей:

-  воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся
культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;

-  развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и  процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;

-  освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

-  овладение  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и  комплексного  анализа
исторической информации;

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления
с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  сопоставлять  различные  версии  и  оценки
исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное  отношение  к  дискуссионным
проблемам прошлого и современности.

Изучение  обществознания  (включая  экономику  и  право) на  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.

Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено
на достижение следующих целей:

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России;
-  овладение  умением  подходить  к  событиям  общественной  и  политической  жизни  с

экономической точки зрения, используя различные источники информации;
- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний;

http://base.garant.ru/10103000/
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-  воспитание  ответственности  за  экономические  решения,  уважения  к  труду  и
предпринимательской деятельности;

-  формирование  готовности  использовать  приобретенные  знания  о  функционировании
рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для
ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования.

Профильный уровень
Изучение  экономики на  профильном  уровне  среднего  (полного)  общего  образования

направлено на достижение следующих целей:

- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации/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 информацию, содержащуюся
в средствах массовой информации и статистических публикациях, выносить аргументированные
суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов научного анализа;

- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать информацию
об  экономике,  государственной  экономической  политике  и  вырабатывать  собственное
аргументированное  мнение;  способности  применять  полученные  знания  для  определения
экономически рационального поведения в конкретных ситуациях;

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

-  формирование  готовности  использовать  полученные  знания  и  умения  для  решения
типичных экономических задач.

Изучение  права на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на
достижение следующих целей:

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры,
социально-правовой активности,  внутренней  убежденности  в  необходимости  соблюдения  норм
права,  на осознание себя полноправным членом общества,  имеющим гарантированные законом
права и свободы;

-  воспитание  гражданской  ответственности  и  чувства  собственного  достоинства;
дисциплинированности,  уважения  к  правам  и  свободам  другого  человека,  демократическим
правовым институтам, правопорядку;

-  освоение  знаний  об  основных  принципах,  нормах  и  институтах  права,  возможностях
правовой  системы  России,  необходимых  для  эффективного  использования  и  защиты  прав  и
исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;

-  овладение  умениями,  необходимыми  для  применения  освоенных  знаний  и  способов
деятельности  с  целью реализации и защиты прав  и  законных интересов  личности;  содействия
поддержанию  правопорядка  в  обществе;  решения  практических  задач  в  социально-правовой
сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;

-  формирование  способности  и  готовности  к  самостоятельному  принятию  правовых
решений,  сознательному  и  ответственному  действию  в  сфере  отношений,  урегулированных
правом.

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  хозяйства  на  всех  территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;

-  овладение  умениями  сочетать  глобальный,  региональный  и  локальный  подходы  для
описания  и  анализа  природных,  социально-экономических  и  геоэкологических  процессов  и
явлении:

-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира,
его регионов и крупнейших стран;
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-  воспитание  патриотизма,  толерантности,  уважения  к  другим  народам  и  культурам;
бережного отношения к окружающей среде;

-  использование  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.

Изучение  биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено
на достижение следующих целей:

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической
науке;  роли  биологической  науки  в  формировании  современной  естественнонаучной  картины
мира; методах научного познания;

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами
с  целью  их  описания  и  выявления  естественных  и  антропогенных  изменений;  находить  и
анализировать информацию о живых объектах;

-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
сложных  и  противоречивых  путей  развития  современных  научных  взглядов,  идей,  теорий,
концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;

-  воспитание  убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,  необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента
при обсуждении биологических проблем;

-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и
собственному  здоровью;  обоснования  и  соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  правил
поведения в природе.

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на
достижение следующих целей:

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной  физической  картины  мира;  наиболее  важных  открытиях  в  области  физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания
природы;

-  овладение  умениями проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять  эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических
знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;

-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий;

-  воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы и  использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества
в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач
повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на
достижение следующих целей:

-  освоение  знаний  о  химической  составляющей  естественнонаучной  картины  мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;

-  овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и
получении новых материалов;



15

-  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе
самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с  использованием  различных  источников
информации, в том числе компьютерных;

-  воспитание  убежденности  в  позитивной роли химии в  жизни современного  общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;

-  применение  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного  использования  веществ  и
материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на  производстве,  решения  практических  задач  в
повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и
окружающей среде.

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного)
общего образования направлено на достижение следующих целей:

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного,  техногенного  и  социального  характера;  здоровье  и  здоровом  образе  жизни;
государственной  системе  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  об
обязанностях граждан по защите государства;

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения
к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите
Отечества;

-  развитие  черт  личности,  необходимых  для  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях  и  при  прохождении  военной  службы;  бдительности  по  предотвращению  актов
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:

-  развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование  функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

-  воспитание  бережного  отношения  к  собственному  здоровью,  потребности  в  занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными  физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;

-  освоение  системы  знаний  о  занятиях  физической  культурой,  их  роли  и  значении  в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентации;

-  приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её

географических  особенностях;  знание  основных  исторических  событий  развития
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных
традиций;

• образ  социально-политического  устройства  —  представление  о  государственной
организации  России,  знание  государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн),  знание
государственных праздников;

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация
в правовом пространстве государственно-общественных отношений;

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций,
культуры, знание о народах и этнических группах России;

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  и  их  иерархизация,  понимание

конвенционального характера морали;
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• основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях  социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими
событиями;

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание
основных принципов  и правил отношения  к  природе;  знание  основ  здорового образа  жизни и
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,

готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение  к  личности  и  её  достоинству,  доброжелательное  отношение  к  окружающим,

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи,  любовь к природе,  признание ценности  здоровья,  своего и

других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных

компетенций  (дежурство  в  школе  и  классе,  участие  в  детских  и  молодёжных  общественных
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);

• готовность  и  способность  к  выполнению  норм  и  требований  школьной  жизни,  прав  и
обязанностей ученика;

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
умение конструктивно разрешать конфликты;

• готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении  взрослых  и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

• потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего  социального  окружения,
общественно полезной деятельности;

• умение  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных  социально-исторических,
политических и экономических условий;

• устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей  функции
познавательного мотива;

• готовность к выбору профильного образования.

1.2.3.1. Русский язык

Изучение  русского  языка  в  средней  школе  направлено  на  достижение  следующих
целей:
 воспитание гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о  русском  языке  как

духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

 дальнейшее  развитие  и  совершенствование способности  и  готовности  к  речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков; 

 освоение знаний о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой  системе  и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;

 овладение  умениями опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности;  различать  функциональные  разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
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 применение полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике;  повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

В результате изучения русского языка ученик должен

знать/понимать
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий:  речевая ситуация и ее компоненты,  литературный язык,  языковая норма,

культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические и пунктуационные нормы

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-куль-
турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
уметь

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

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;

 проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функ-циональных  стилей  и
разновидностей языка;
аудирование и чтение

 использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучаю-щее,  ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников источников: учебно-научных
текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения;

 применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы  современного
русского литературного языка;

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;

 использовать  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и  письменного
текста;

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

 осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

 развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной
деятельности;  самореализации,  самовыражения  в  различных  областях  человеческой
деятельности;

 увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  языковых  и  речевых
средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной речью;

 совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к  речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
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 самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и  общественной
жизни государства,

 приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей  профессиональной,  в
основе которой лежит данный учебный предмет.

1.2.3.2. Литература
Изучение литературы в средней школе на базовом уровне направлено на достижение

следующих целей:
 воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и

самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;

 развитие представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств;  культуры
читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  позиции,
исторической  и  эстетической  обусловленности  литературного  процесса;  образного  и
аналитического  мышления,  эстетических  и  творческих способностей  учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего
представления об историко-литературном процессе;

 совершенствование  умений анализа  и  интерпретации  литературного  произведения  как
художественного целого в  его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных  знаний;  написания  сочинений  различных  типов;  поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

 образную природу словесного искусства;

1* содержание изученных литературных произведений;

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

 основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литературных
направлений;

 основные теоретико-литературные понятия; 
уметь

 воспроизводить содержание литературного произведения;

 анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  используя  сведения  по
истории  и  теории  литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный  пафос,  система
образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных  литературных
произведений;  выявлять  «сквозные»  темы  и  ключевые  проблемы  русской  литературы;
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

 определять род и жанр произведения;

 сопоставлять литературные произведения;

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая  нормы
литературного произношения;

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
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 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные
темы,

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

1.2.3.3. Иностранный язык.
Коммуникативные умения

Изучение в средней школе иностранного языка в целом и английского в частности 
 на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей:
 дальнейшее  развитие иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных

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

 языковая компетенция –  систематизация  ранее  изученного  материала;  овладение  новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение
объема  используемых  лексических  единиц;  развитие    навыков  оперирования  языковыми
единицами в коммуникативных целях;

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной  специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое
в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

 компенсаторная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  умений  выходить  из  положения  в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;

 учебно-познавательная  компетенция  –  развитие  общих  и  специальных  учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

 развитие  и  воспитание способности  и  готовности  к  самостоятельному  и  непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся
в  отношении  их  будущей  профессии;   их  социальная  адаптация;  формирование  качеств
гражданина и патриота.
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

 значения новых лексических единиц,  связанных  с  тематикой  данного  этапа  обучения  и
соответствующими  ситуациями  общения,  в  том  числе  оценочной  лексики,  реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

 значение изученных грамматических явлений  в  расширенном  объеме  (видо-временные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола,  формы условного наклонения,  косвенная
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт
школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и
современных  реалиях,  общественных  деятелях,  месте  в  мировом  сообществе  и  мировой
культуре,  взаимоотношениях  с  нашей  страной,  языковые  средства  и  правила  речевого  и
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь
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говорение
 вести диалог,  используя оценочные суждения,  в ситуациях официального и неофициального

общения  (в  рамках  изученной  тематики);  беседовать  о  себе,  своих  планах;  участвовать  в
обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом,  соблюдая
правила речевого этикета;

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
аудирование

 относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в  распространенных
стандартных  ситуациях  повседневного  общения,  понимать  среднее  содержание  и  извлекать
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления,
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
уровни  обучения;
чтение

 читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,  художественные,  научно-
популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь

 писать  личное  письмо,  заполнять  анкету,  письменно  излагать  сведения  о  себе  в  форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
 получения  сведений из  иноязычных источников  информации  (в  том числе  через  Интернет),

необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
 изучения  ценностей  мировой  культуры,  культурного  наследия  и  достижений  других  стран;

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен

знать/понимать
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-
клише  речевого  этикета,  отражающих  особенности  культуры  страны/стран
изучаемого языка;

 значение изученных грамматических явлений  в  расширенном  объеме  (видо-
временные,  неличные  и  неопределенно-личные  формы  глагола,  формы  условного
наклонения,  косвенная  речь  /  косвенный  вопрос,  побуждение  и  др.,  согласование
времен);

 страноведческую информацию  из  аутентичных  источников,  обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке
и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях,  месте в
мировом  сообществе  и  мировой  культуре,  взаимоотношениях  с  нашей  страной,
языковые средства  и  правила  речевого  и  неречевого  поведения  в  соответствии  со
сферой общения и социальным статусом партнера;

уметь

говорение
 вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  официального  и
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неофициального общения (в рамках изученной тематики);  беседовать о себе,  своих
планах;  участвовать  в  обсуждении проблем в  связи с  прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;

 рассказывать  о  своем  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной  тематики  и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;

аудирование

 относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать среднее
содержание  и  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  аудио-  и
видеотекстов:  прагматических  (объявления,  прогноз  погоды),  публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной уровни  обучения;
чтение

 читать  аутентичные тексты различных стилей:  публицистические,  художественные,
научно-популярные,  прагматические  –  используя  основные  виды  чтения
(ознакомительное,  изучающее,  поисковое/просмотровое)  в  зависимости  от
коммуникативной задачи;
письменная речь

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;

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

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через

           Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями
России,

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

1.2.3.4. История России. Всеобщая история
Изучение  истории  в  средней  школе  на  базовом  уровне  направлено  на  достижение

следующих целей:
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных,  этно-национальных  традиций,  нравственных  и  социальных  установок,
идеологических доктрин;

 развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и  процессов
современного  мира,  определять  собственную  позицию  по  отношению  к  окружающей
реальности,  соотносить  свои  взгляды  и  принципы  с  исторически  возникшими
мировоззренческими системами;

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
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 овладение  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и  комплексного  анализа
исторической информации;

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

 основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность  и  системность
отечественной и всемирной истории;

 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

уметь
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство

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

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и

исторические объяснения;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений;
 участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать  собственную

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,

рецензии;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

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

из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой

извне социальной информации;
 соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  с  исторически  возникшими

формами социального поведения;
 осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России,
 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной  деятельности,  в  основе  которых лежат  знания  по  данному учебному
предмету.

 В области антикоррупционного мировоззрения. Формировать
 -  способность  объяснить  истоки  возникновения  конфликта  интересов  в  российском

государственном аппарате;

 - осознание негативного влияния приоритета родственных связей в процессе реализации
обязанностей должностных лиц и органов публичного управления.

 уяснение предпосылок появления взятки как негативного социального явления;
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 - осознание негативного влияния сращивания государственных и частных интересов.

 формирование представления об эволюции конфликта интересов в российской истории.
 способность  определить  значение  использования  должностного  положения  в  личных

целях;
 -  понимание  причин  и  закономерностей  формирования  государственной  системы

противодействия коррупции;

 - общее представление о системе наказаний за коррупционные преступления.
 приобретение  знаний  об  основных  направлениях  государственной  антикоррупционной

политики в XIX в.;
 - формирование негативного отношения к революционным способам борьбы с коррупцией;

 - обобщенные знания о возможных направлениях эволюционного развития государства и
общества.

 уяснение причин необходимости борьбы с коррупцией в политической системе общества;
 - способность объяснить причины сращивания государственного и партийного аппарата;

 -  понимание  основных  закономерностей  развития  государственных  механизмов
противодействия коррупции в коммунистической партии.

1.2.3.5. Обществознание
Изучение обществознания (включая экономику и право) в средней школе на базовом 

уровне 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 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  для
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  основ  правового  мышления   и  способности  различать  соответствующие
виды правоотношений,  правонарушений,  юридической ответственности,  применяемых санкций,
способов восстановления нарушенных прав.

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач  в  области  социальных   отношений;   гражданской  и  общественной  деятельности,
межличностных  отношений,  отношений  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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В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне
ученик должен

Знать/понимать
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,

место и роль человека  в системе общественных отношений;
  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также

важнейших социальных институтов; 
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,

механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания.
 
Уметь:
 характеризовать основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные  признаки,

закономерности развития;  
 анализировать актуальную   информацию  о  социальных  объектах,  выявляя   их  общие

черты  и  различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;

 объяснять: причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных  социальных
объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших  социальных  институтов,
общества  и  природной  среды,  общества  и  культуры,  взаимосвязи  подсистем  и  элементов
общества); 

 раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия  социально-
экономических и гуманитарных наук;

 осуществлять  поиск социальной информации,  представленной  в  различных знаковых
системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);  извлекать  из
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др.
) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

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

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

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
         применять социально-экономические и гуманитарные  знания  в процессе решения

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам.
Использовать  приобретенные   знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
  успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного  взаимодействия  с

различными социальными институтами; 
 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном  общении  и  в

массовой  коммуникации;  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и  использования
собранной социальной информации.

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
 ориентировки  в  актуальных общественных  событиях,  определения  личной  гражданской

позиции;
 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
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 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;

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

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

 В области антикоррупционного мировоззрения. Формировать
 -  способность  объяснить  истоки  возникновения  конфликта  интересов  в  российском

государственном аппарате;

 - осознание негативного влияния приоритета родственных связей в процессе реализации
обязанностей должностных лиц и органов публичного управления.

 уяснение предпосылок появления взятки как негативного социального явления;

 - осознание негативного влияния сращивания государственных и частных интересов.

 формирование представления об эволюции конфликта интересов в российской истории.
 способность  определить  значение  использования  должностного  положения  в  личных

целях;
 -  понимание  причин  и  закономерностей  формирования  государственной  системы

противодействия коррупции;

 - общее представление о системе наказаний за коррупционные преступления.
 приобретение  знаний  об  основных  направлениях  государственной  антикоррупционной

политики в XIX в.;
 - формирование негативного отношения к революционным способам борьбы с коррупцией;

 - обобщенные знания о возможных направлениях эволюционного развития государства и
общества.

 уяснение причин необходимости борьбы с коррупцией в политической системе общества;
 - способность объяснить причины сращивания государственного и партийного аппарата;

 -  понимание  основных  закономерностей  развития  государственных  механизмов
противодействия коррупции в коммунистической партии.

1.2.3.6. Право (138 часов).

Изучение права в средней школе на профильном уровне направлено на достижение 
следующих целей:

 развитие  личности,  направленное  на  формирование  правосознания  и  правовой культуры,
социально-правовой  активности,  внутренней  убежденности  в  необходимости  соблюдения
норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные
законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 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 образования; 
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 формирование  способности  и  готовности  к  сознательному  и  ответственному  действию  в
сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки
зрения  соответствия  закону,  к  самостоятельному  принятию  решений,  правомерной
реализации гражданской позиции и несению ответственности.
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен

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

права;  содержание  прав  и  свобод  человека;  понятие  и  принципы  правосудия;  органы  и
способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии;
уметь

 характеризовать: право  как  элемент  культуры  общества;  систему  законодательства;
основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;
механизм  реализации  и  защиты;  избирательный  и  законодательный  процессы  в  России;
принципы  организации  и  деятельности  органов  государственной  власти;  порядок
рассмотрения  гражданских,  трудовых,  административно-правовых  споров;  порядок
заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального
обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;

 объяснять: происхождение  государства  и  права,  их  взаимосвязь;  механизм  правового
регулирования;  содержание  основных  понятий  и  категорий  базовых  отраслей  права;
содержание  прав,  обязанностей  и  ответственности  гражданина  как участника  конкретных
правоотношений  (избирателя,  налогоплательщика,  военнообязанного,  работника,
потребителя,  супруга,  абитуриента);  особенности  правоотношений,  регулируемых
публичным и частным правом;

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания
и  порядок  назначения  наказания;  полномочия  органов  внутренних  дел,  прокуратуры,
адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского
оборота;  организационно-правовые  формы  предпринимательской  деятельности;
имущественные  и  неимущественные  права  и  способы  их  защиты;  отдельные  виды
гражданско-правовых договоров;

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
гарантий  реализации основных конституционных прав;  экологических  правонарушений  и
ответственности  за  причинение  вреда  окружающей  среде;  общепризнанных  принципов  и
норм международного права; правоприменительной практики;

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

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;

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

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с
точки зрения права; 

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

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;

 выбора  соответствующих  закону  форм  поведения  и  действий  в  типичных  жизненных
ситуациях,  урегулированных правом;  определения  способов  реализации  прав  и  свобод,  а
также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;
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 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью,

 приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей  профессиональной,  в
основе которой лежит данный учебный предмет.

 В области мировоззрения. Формировать
 - способность правильно определять признаки коррупционных явлений в различных сферах

жизни общества;
 -  способность  охарактеризовать  систему  нормативных  правовых  актов,  содержание

которых связано с противодействием коррупции;
 - знание основных направлений и принципов противодействия коррупции;
 - знание основных мер по профилактике коррупции;
 - способность выявить признаки основных коррупционных правонарушений;
 - знание об актуальных направлениях государственной политики в сфере противодействия

коррупции.

1.2.3.7. Экономика (138 часов).

Изучение  экономики  в  средней  школе  на  профильном  уровне  направлено  на
достижение следующих целей:

 развитие  гражданского  образования,  экономического  образа  мышления;  потребности  в
получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способности
к личному самоопределению и самореализации;

 воспитание  ответственности  за  экономические  решения;  уважения  к  труду  и
предпринимательской деятельности; 

 освоение  системы  знаний об  экономической  деятельности  фирм  и  государства,  об
экономике России для последующего изучения экономических дисциплин в учреждениях системы
среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию,
анализировать,  систематизировать  полученные данные;  подходить к событиям общественной и
политической  жизни  с  экономической  точки  зрения;  освоение  способов  познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни
общества и государства; выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с
применением элементов научного анализа;

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве наемного
работника и эффективной самореализации в экономической сфере.

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен

Знать/Понимать
  смысл основных теоретических положений экономической науки; 
 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства,

а также международных экономических отношений;
Уметь

 приводить  примеры:  взаимодействия  рынков;   прямых  и  косвенных  налогов;
взаимовыгодной международной торговли;
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  описывать: предмет и метод экономической науки,  факторы производства,  цели  фирмы,
основные  виды  налогов,  банковскую  систему,   рынок  труда,   экономические  циклы,
глобальные экономические проблемы;

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;  выгоды обмена;
закон  спроса;   причины  неравенства  доходов;    роль  минимальной  оплаты  труда;
последствия инфляции;

 сравнивать (различать):  спрос и величину спроса, предложение и величину предложения,
рыночные  структуры,  безработных  и  незанятых,   организационно-правовые  формы
предприятий, акции и облигации;

 вычислять на условных примерах:  величину рыночного спроса и предложения, изменение
спроса  (предложения)  в  зависимости  от  изменения  формирующих  его  факторов,
равновесную цену и объем продаж;   экономические и бухгалтерские  затраты и прибыль,
смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП,
темп инфляции,  уровень безработицы;

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 исполнения типичных экономических ролей;
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 
 осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и  использования  экономической

информации,
  приобретения практического опыта деятельности,  предшествующей профессиональной,  в

основе которой лежит данный учебный предмет.

 В области антикоррупционного мировоззрения. Формировать
 -  способность  оценить  влияние  коррупции  на  распределение  и  расходование

государственных средств и ресурсов;

 -  способность  оценить  коррупцию  как  фактор  снижения  экономического  роста,
инвестиций, предпринимательской активности, общего благосостояния граждан.

1.2.3.8. Математика. Алгебра. Геометрия.

Изучение  математики  в  средней  школе на  базовом  уровне  направлено  на  достижение
следующих целей: 
 формирование  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,  средстве

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
 развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,  алгоритмической

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

 воспитание  средствами математики культуры личности:  отношения к математике как части
общечеловеческой  культуры: знакомство  с  историей  развития  математики,  эволюцией
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математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать1

 значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и  практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

 значение  практики  и  вопросов,  возникающих  в  самой  математике  для  формирования  и
развития  математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира,
 взаимосвязь  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и  профессиональной

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
АЛГЕБРА
уметь

 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные и  письменные приемы,  применение
вычислительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной  степени,  степени  с
рациональным показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости  вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных  выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

 вычислять  значения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя  необходимые
подстановки и преобразования;

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

 практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,  радикалы,
логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости  справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь

 определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах  задания
функции; 

 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства функций,

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
 решать  уравнения,  простейшие  системы  уравнений,  используя  свойства  функций и  их

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

 описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их  графически,
интерпретации графиков;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

 вычислять  производные  и  первообразные элементарных  функций,  используя  справочные
материалы; 

1
2
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 исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить  наибольшие  и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа;

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 решения  прикладных  задач,  в  том  числе  социально-экономи-ческих  и  физических,  на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь

 решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и  неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
 изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений простейших уравнений  и их

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

 построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь

 решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с  использованием
известных формул;

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
 анализа информации статистического характера;

ГЕОМЕТРИЯ
уметь

 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить  трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  аргументировать
свои суждения об этом расположении;

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

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

 исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе  изученных
формул и свойств фигур;

 вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении
практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные
устройства. 
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1.2.3.9. Информатика
Изучение информатики и информационных технологий в средней школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей:

 освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в  формирование
современной  научной  картины  мира,  роль  информационных  процессов  в  обществе,
биологических и технических системах;

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;

 воспитание ответственного  отношения  к  соблюдению  этических  и  правовых  норм
информационной деятельности; 

 приобретение  опыта использования  информационных  технологий  в  индивидуальной  и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
В результате  изучения  информатики и информационных технологий выпускник  старшей
школы должен

 знать/понимать
 1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация".
 2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации.
 3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;.

 4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы.

 5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности
 6. Назначение и функции операционных систем.
 уметь
 1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
 2. Распознавать информационные процессы в различных системах.
 3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования.
 4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей.
 5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий.
 6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые.
 7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.
 8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
 9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.)
 10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ.
 Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
 эффективной организации индивидуального информационного пространства;
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  автоматизации коммуникационной деятельности;
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности,
 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет.

1.2.3.10. Физика
Изучение физики в средней школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:

 освоение знаний  о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной  физической  картины  мира;  наиболее  важных  открытиях  в  области  физики,
оказавших  определяющее  влияние  на  развитие  техники  и  технологии;  методах  научного
познания природы; 

 овладение  умениями проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять  эксперименты,
выдвигать  гипотезы  и  строить  модели,  применять  полученные  знания  по  физике  для
объяснения  разнообразных  физических  явлений  и  свойств  веществ;  практического
использования  физических  знаний;  оценивать  достоверность  естественнонаучной
информации;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;

 воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы;  использования
достижений  физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации;  необходимости
сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,  уважительного  отношения  к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за
защиту окружающей среды;

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,  рационального  природопользования  и
охраны окружающей среды

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

 смысл  понятий: физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,  взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета,
звезда, галактика, Вселенная;

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая
энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная  температура,  средняя  кинетическая  энергия  частиц
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии,
импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

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

 описывать  и  объяснять  физические  явления  и  свойства  тел: движение  небесных  тел  и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную
индукцию,  распространение  электромагнитных  волн; волновые  свойства  света;  излучение  и
поглощение света атомом; фотоэффект;

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных;
приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для
выдвижения  гипотез  и  теорий,  позволяют  проверить  истинность  теоретических  выводов;
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физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;

 приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний: законов  механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений
для развития  радио  и  телекоммуникаций,  квантовой физики  в  создании  ядерной  энергетики,
лазеров;

 воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать  информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств,
бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.;

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
 рационального природопользования и защиты окружающей среды,
 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и  профессиональной

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

1.2.3.11. География
Изучение географии в средней школе направлено на достижение следующих целей:

освоение  системы  географических  знаний  о  целостном,  многообразном  и  динамично
изменяющемся  мире,  взаимосвязи  природы,  населения  и  хозяйства  на  всех  территориальных
уровнях,  географических  аспектах  глобальных  проблем  человечества  и  путях  их  решения;,
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;

 овладение  умениями сочетать  глобальный,  региональный  и  локальный подходы
для  описания  и  анализа  природных,  социально-экономических,  геоэкологических  процессов  и
явлений;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира,
его регионов и крупнейших стран;

 воспитание патриотизма,  толерантности,  уважения  к  другим  народам  и
культурам, бережного отношения к окружающей среде;

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета,  для  правильной  оценки
важнейших  социально-экономических  вопросов  международной  жизни;  геополитической  и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного
развития;

•  понимания географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в  условиях
стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и  образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.

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

 основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы
географических исследований;
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 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и
стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения,
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;

 географические  аспекты  отраслевой  и  территориальной  структуры  мирового  хозяйства,
размещения  его  основных  отраслей;  географическую  специфику  отдельных  стран  и
регионов,  их  различия  по  уровню  социально-экономического  развития,  специализации  в
системе  международного  географического  разделения  труда;  географические  аспекты
глобальных проблем человечества;

 особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического  положения  России,  ее
роль в международном географическом разделении труда;

уметь

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и
явлений;

 оценивать  и  объяснять ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и  регионов  мира,  их
демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной  концентрации
населения  и  производства,  степень  природных,  антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;

 применять  разнообразные  источники  географической  информации  для  проведения
наблюдений за  природными,  социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы,
картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие  географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

 сопоставлять географические карты различной тематики;

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

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;

 нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,  статистические
материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета;  правильной  оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни,  геополитической и
геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и  регионах  мира,  тенденций  их
возможного развития;

 понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в  условиях
глобализации,  стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и
образовательных программ, различных видов человеческого общения,

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

1.2.3.12. Биология
Изучение биологии в средней школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:
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 освоение знаний  о биологических системах (клетка,  организм,  вид, экосистема);  истории
развития  современных  представлений  о  живой  природе;  выдающихся  открытиях  в
биологической  науке;  роли  биологической  науки  в  формировании  современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в  практической
деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  проводить  наблюдения  за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе  изучения  выдающихся  достижений  биологии,  вошедших  в  общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий,  концепций,  различных гипотез (о сущности и происхождении жизни,  человека)  в
ходе работы  с различными источниками информации;

 воспитание убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,  необходимости
бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;  уважения  к  мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для оценки
последствий  своей  деятельности  по  отношению  к  окружающей  среде,  здоровью  других
людей  и  собственному  здоровью;  обоснования  и  соблюдения  мер  профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать /понимать

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

 строение  биологических  объектов: клетки;  генов  и  хромосом;  вида  и  экосистем
(структура); 

 сущность  биологических  процессов: размножение,  оплодотворение,  действие
искусственного  и  естественного  отбора,  формирование  приспособленности,  образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
 биологическую терминологию и символику;

уметь
 объяснять:  роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических  веществ  на  развитие  зародыша  человека;  влияние  мутагенов  на  организм
человека,  экологических факторов на организмы;  взаимосвязи организмов и окружающей
среды;  причины  эволюции,  изменяемости  видов,  нарушений  развития  организмов,
наследственных  заболеваний,  мутаций,  устойчивости  и  смены  экосистем;  необходимости
сохранения многообразия видов;

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания
и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 
 выявлять приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники  мутагенов  в

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
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 сравнивать:  биологические  объекты (химический состав  тел  живой и неживой природы,
зародыши  человека  и  других  млекопитающих,  природные  экосистемы  и  агроэкосистемы
своей  местности),  процессы  (естественный  и  искусственный  отбор,  половое  и  бесполое
размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной
деятельности в окружающей среде;

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках  (учебных

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах
Интернет) и критически ее оценивать;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и  других  заболеваний,  стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;

 оказания  первой помощи при простудных и  других заболеваниях,  отравлении пищевыми
продуктами;

 оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение),

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

1.2.3.13. Химия
В результате изучения химии в средней школе на базовом уровне ученик должен

знать / понимать

 важнейшие  химические  понятия: вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула,
относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  аллотропия,  изотопы,  химическая  связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем,
вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,  растворы,  электролит  и  неэлектролит,
электролитическая  диссоциация,  окислитель  и  восстановитель,  окисление  и  восстановление,
тепловой  эффект  реакции,  скорость  химической  реакции,  катализ,  химическое  равновесие,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;

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

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

 важнейшие  вещества  и  материалы: основные  металлы  и  сплавы;  серная,  соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен,
бензол,  этанол,  жиры,  мыла,  глюкоза,  сахароза,  крахмал,  клетчатка,  белки,  искусственные  и
синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

уметь

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи
в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений,
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окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений; 

 характеризовать:  элементы малых периодов по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева;  общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,  основных  классов
неорганических  и  органических  соединений;  строение  и  химические  свойства  изученных
органических соединений;

 объяснять:  зависимость  свойств веществ от их состава  и строения;  природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической),  зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов;

 выполнять  химический  эксперимент по  распознаванию  важнейших  неорганических  и
органических веществ;

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации
и ее представления в различных формах;

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

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

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

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие
живые организмы;

 безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,  лабораторным
оборудованием;

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;

 критической  оценки  достоверности  химической  информации,  поступающей  из  разных
источников,

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

1.2.3.14. Мировая художественная культура
Изучение  мировой  художественной  культуры  на  базовом  уровне  среднего  (полного)

общего образования направлено на достижение следующих целей:

·     развитие чувств,  эмоций,  образно-ассоциативного  мышления  и  художественно-творческих
способностей;

·     воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой
культуры;

·     освоение  знаний о  стилях  и  направлениях  в  мировой  художественной  культуре,  их
характерных  особенностях;  о  вершинах  художественного  творчества  в  отечественной  и
зарубежной культуре;

·     овладение  умением анализировать  произведения  искусства,  оценивать  их  художественные
особенности, высказывать о них собственное суждение;

·     использование  приобретенных знаний и  умений для  расширения  кругозора,  осознанного
формирования собственной культурной среды.
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В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик
должен

знать/понимать
·     основные виды и жанры искусства;
·     изученные направления и стили мировой художественной культуры;
·     шедевры мировой художественной культуры;
·     особенности языка различных видов искусства;

уметь
·     узнавать  изученные  произведения  и  соотносить  их  с  определенной  эпохой,  стилем,

направлением.
·     устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
·     пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
·     выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);

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

·     выбора путей своего культурного развития;
·     организации личного и коллективного досуга;
·     выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;

самостоятельного художественного творчества

1.2.3.15. Технология
Изучение  технологии  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего  образования

направлено на достижение следующих целей: 
•  освоение  знаний  о  составляющих  технологической  культуры,  научной  организации

производства  и  труда,  методах  творческой  деятельности,  снижении  негативных  последствий
производственной  деятельности  на  окружающую  среду  и  здоровье  человека,  путях  получения
профессии и построения профессиональной карьеры; 

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования
и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и
экологических  требований;  сопоставления  профессиональных  планов  с  состоянием  здоровья,
образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

•  развитие  технического  мышления,  пространственного  воображения,  способности  к
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере
технологической  деятельности,  к  анализу  трудового  процесса  в  ходе  проектирования
материальных  объектов  или  услуг;  к  деловому  сотрудничеству  в  процессе  коллективной
деятельности; 

•  воспитание  ответственного  отношения  к  труду  и  результатам  труда;  формирование
представления  о  технологии  как  части  общечеловеческой  культуры,  ее  роли  в  общественном
развитии; 

• подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности
к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
• влияние технологий на общественное развитие; 
• составляющие современного производства товаров или услуг; 
• способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 
• способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
• основные этапы проектной деятельности; 
• источники получения информации о путях получения профессионального образования и

трудоустройства; 
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уметь 
• оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
• изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 
• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 
• использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 
•  проектировать  материальный  объект  или  услугу;  оформлять  процесс  и  результаты

проектной деятельности; 
• организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 
• выполнять изученные технологические операции; 
• планировать возможное продвижение материального объекта илиуслуги на рынке товаров

и услуг; 
• уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

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

•  проектирования  материальных  объектов  или  услуг;  повышения  эффективности  своей
практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

• решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 
•  самостоятельного  анализа  рынка  образовательных  услуг  и  профессиональной

деятельности. 
• рационального поведения на рынке труда, товаров иуслуг; 
• составления резюме и проведения самопрезентации. 

1.2.3.16. Физическая культура
Программа среднего (полного) общего образования своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и 
базовыми видами спорта;  

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями.

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать

 влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление  здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
 правила  и  способы  планирования  систем  индивидуальных  занятий  физическими

упражнениями различной целевой направленности;
уметь

 выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и  адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
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 преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием
разнообразных способов передвижения;

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической

культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  в  Вооруженных  Силах

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

участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни,

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

1.2.3.17. Основы безопасности жизнедеятельности
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней школе направлен на 

достижение следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о
государственной  системе  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  об
обязанностях граждан по защите государства;

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной символике,  патриотизма и долга по
защите Отечества; 

 развитие  черт  личности,  необходимых  для  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях  и  при прохождении военной службы; бдительности  по предотвращению актов
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации,  опасные для жизни и здоровья;  действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
В  результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  на  базовом  уровне

ученик должен
Знать/понимать

 основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  происхождения,
характерные для региона проживания; 

 основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской  обязанности
граждан;

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 основные  права  и  обязанности  граждан  до  призыва  на  военную  службу,  во  время

прохождения военной службы и пребывания в запасе;
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 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны,
 правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся  пешеходов,

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).
Уметь

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по

отношению к военной службе,
 соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся  пешеходов,

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и

(или)  водителя  транспортного  средства  в  различных  дорожных  ситуациях  для  жизни  и
здоровья (своих и окружающих людей).
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
 вызова  (обращения  за  помощью)  в  случае  необходимости  в  соответствующие  службы

экстренной помощи,
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.

Оценка  предметных результатов представляет  собой оценку  достижения  обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.

Основным  объектом оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с  требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов. 

Реальные достижения  обучающихся  могут  соответствовать  базовому уровню,  а  могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Для описания достижений обучающихся школы используются пять уровней:

Уровень
достижения Освоение учебных

действий
Оценка (отметка) Управленческие решения

Низкий 

уровень

Отметка («1») Наличие только отдельных 
фрагментарных знаний по 
предмету

Пониженный 
уровень

Отсутствие 
систематической базовой 
подготовки, обучающимся
не освоено даже и 
половины планируемых 
результатов, которые 
осваивает большинство 
обучающихся, имеются 
значительные пробелы в 
знаниях. Обучающийся 
может выполнять 
отдельные задания 
повышенного уровня

«Неудовлетворительно» 
(отметка «2»)

Дальнейшее обучение 
затруднено. Требует 
специальной диагностики 
затруднений в обучении, 
пробелов в системе знаний и 
оказании целенаправленной 
помощи в достижении базового
уровня.

Базовый уровень Освоение учебных 
действий с опорной 
системой знаний в рамках 
диапазона (круга) 
выделенных задач.

«Удовлетворительно» 
(отметка «3», отметка 
«зачтено»)

Овладение базовым уровнем 
является достаточным для 
продолжения обучения на 
следующей уровни  
образования, но не по 
профильному направлению.

Повышенный 
уровень

Усвоение опорной 
системы знаний на уровне 
осознанного 
произвольного овладения 
учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте
(или избирательности) 
интересов.

«Хорошо» (отметка «4») Индивидуальные траектории 
обучения обучающихся, 
демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни
достижений, целесообразно 
формировать с учётом 
интересов этих обучающихся и
их планов на будущее. При 

Высокий уровень «Отлично» (отметка «5»)
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наличии устойчивых интересов к 
учебному предмету и 
основательной подготовки по 
нему такие обучающиеся могут 
быть вовлечены в проектную Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются по  полноте  освоения

планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и  сформированностью
интересов к данной предметной области.

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего,
промежуточного и итогового.

Базовый  уровень  достижений  демонстрирует  освоение  учебных  действий  с  опорной
системой  знаний  в  рамках  диапазона  выделенных  задач.  Овладение  базовыми  (опорными)
знаниями является достаточным для продолжения обучения на следующей уровни  образования,
но  не  по  профильному  направлению.  Достижение  базового  уровня  соответствует  отметке
«удовлетворительно» или «зачтено».

Уровни,  превышающие  базовый:  повышенный  уровень  достижения  планируемых
результатов, оценка «хорошо»; высокий уровень, оценка «отлично». Индивидуальные траектории
обучающихся  целесообразно  формировать  при  повышенном и  высоком уровнях достижений  с
учетом интересов и планов обучающихся на будущее.

Ниже  базового  выделены  уровни:  пониженный  уровень  достижений,  оценка
«неудовлетворительно»; низкий уровень – оценка «плохо». Группа учащихся, демонстрирующих
пониженный уровень достижений планируемых результатов,  требует специальной диагностики
затруднений в обучении и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Учащиеся  с  низким уровнем освоения планируемых результатов,  как  правило,  демонстрируют
отдельные  фрагментарные  знания  по  предмету,  дальнейшее  обучение  при  этом  невозможно.
Таким  учащимся  требуется  помощь  не  только  по  учебному  предмету,  но  и  необходимо
сформировать у них мотивацию к обучению, развитию интереса к обучаемой предметной области,
пониманию значимости предмета для жизни и др.

Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения
планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и  сформированностью
интересов к данной предметной области.

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания:
текущего, промежуточного и итогового.
Для  оценки  динамики  формирования  предметных  результатов  в  системе

внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  фиксируются  и  анализируются
данные  о  сформированности  умений  и  навыков,  способствующих  освоению  систематических
знаний, в том числе:

-  первичному ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических  моделей  и  понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;

-  выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей  изучаемых  объектов,  процессов  и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей
изучаемых объектов и процессов, схем;

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами
и процессами.

При  этом  обязательными  составляющими  системы  накопленной  оценки  являются
материалы:

- стартовой диагностики;
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- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового
уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее
50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня.

Виды заданий для контроля.
1) Творческие задания по теме
Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной работы  подростков и

выполняются  исключительно по желанию школьников. Как правило, авторами УМК предусмотрены
разные творческие задания с целью привлечения к их выполнению большей части детей. Результаты
творческих  работ  рассматриваются  как  непосредственно  на  следующем  учебном  блоке,  так  и  в
других местах и формах (учебно-практические конференции, выставки, «портфолио» и т.п.)

2)  Проверочные работы  разного  характера  (стартовая,  итоговая  и текущие тематические
работы)   ставят  одной  из  задач  соотнести  оценку  школьника  с  оценкой  учителя  и  внести
определенные учебные коррективы в случае расхождения данных оценок.

Таким образом,  система оценки достижения планируемых результатов включает в себя
две согласованные между собой системы оценок:

· внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами)
·  внутреннюю  оценку  (оценка,  осуществляемая  самой  школой  –  обучающимися,

педагогами, администрацией).
Для  оценки  динамики  формирования  предметных  результатов  в  системе

внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  фиксируются  и  анализируются
данные о  сформированности  умений и  навыков,  способствующих  освоению систематических
знаний, в том числе:

•  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;

•  выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,  процессов  и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей
изучаемых объектов и процессов, схем;

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами
и процессами.

При  этом  обязательными  составляющими  системы  накопленной  оценки  являются
материалы:

• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового
уровня.  В  период  введения  Стандарта  критерий  достижения/освоения  учебного  материала
задаётся  как  выполнение  не  менее  50%  заданий  базового  уровня  или  получение  50%  от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  включает  в  себя  две
согласованные между собой системы оценок:
- внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами)
-  внутреннюю  оценку  (оценка,  осуществляемая  самой  школой  –  обучающимися,  педагогами,
администрацией).

Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться:
1) В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы по

контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов независимой
оценки качества образования.
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Цель  оценочных  процедур –  определить  возможности  образовательного  учреждения
выполнить  взятые  на  себя  обязательства  в  рамках  созданной  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  и  дать  оценку  достижений  запланированных
образовательных результатов всеми субъектами ООП.

2) В  рамках  государственной  итоговой  аттестации  (11  класс). Предметом
государственной  итоговой  аттестации освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы среднего общего образования являются достижения предметных и метапредметных
результатов  освоения основной образовательной программы основного среднего образования в
рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования.

Итоговая  аттестация по  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного среднего образования включает три составляющие: 

•  результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся  за  последние  два  года  (10-11
классы),  отражающие  прежде  всего  динамику  индивидуальных  образовательных  достижений
обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы основного общего образования;

•  результаты  экзаменационных  испытаний  (экзамены)  выпускников,  характеризующие
уровень  достижения  планируемых результатов  освоения основной образовательной программы
основного среднего образования. 

Государственные  экзамены в  рамках  итоговой  аттестации  обладают  следующими
характеристиками: 

• соответствие цели;
• справедливость;
• честность;
• доверие общественности к результатам;
• действенность и экономическая эффективность;
• прозрачность контрольно-оценочных процедур;
• положительное влияние результатов контроля на образовательную практику.
Итоговая аттестация - естественное окончание обучения в основной школе. Она открыта

для всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и демонстрацией достижений
учеников.

1.3.2. Промежуточная аттестация.
Количество  экзаменов  промежуточной  аттестации  определяется  решением

Педагогического совета школы. Школьникам могут быть предложены несколько форм проведения
рефлексии и предъявления своих результатов и достижений в образовании, например:

1) выполнение тестовых заданий по одному из учебных предметов;
2) выполнение контрольной работы по материалу, пройденному в 10 классе;
3) традиционный устный экзамен по предмету (ответы на вопросы билета);
3)  защита  реферата (реферат  должен  носить  проблемно-позиционный  характер  и

отражать существо вопроса на основе работы с разными точками зрения по заданной теме);
На  подобных  экзаменах  оценивается  две  составляющие:  сам  результат  в  виде  текста,

реального продукта и умение его представить, защитить, ответить на поставленные вопросы, как
членами экзаменационной комиссии, так и участниками экзамена.

Формы  проведения  подобных  экзаменов  являются  следствием  реализации  Основной
образовательной программы основного среднего образования.

1.3.3. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к
среднему общему образованию

На  итоговую  оценку  на  уровни   основного  общего  образования  выносятся  только
предметные результаты основного общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
•  результатов  внутришкольного  мониторинга образовательных  достижений  по  всем

предметам, зафиксированных в оценочных листах. 
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• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
•  оценок  за  работы,  выносимые  на  государственную  итоговую  аттестацию  (далее  —

ГИА).
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на

базовом уровне) по каждому учебному предмету. 
Педагогический  совет  образовательного  учреждения  на  основе  выводов,  сделанных

классными  руководителями  и  учителями  отдельных  предметов  по  каждому  выпускнику,
рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  обучающимся  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  и  выдачи  документа
государственного  образца  об  уровне  образования  —  аттестата  об  основном  общем
образовании.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника средней школы.
На  итоговую  оценку  на  уровни   полного  (среднего)  общего  образования  выносятся

только предметные результаты полного (среднего) общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
•  результатов  внутришкольного  мониторинга образовательных  достижений  по  всем

предметам, зафиксированных в оценочных листах. 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценок за работы, выносимые на единый государственный экзамен (далее — ЕГЭ).
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на

базовом) по каждому учебному предмету. 
Педагогический  совет  образовательного  учреждения  на  основе  выводов,  сделанных

классными  руководителями  и  учителями  отдельных  предметов  по  каждому  выпускнику,
рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  обучающимся  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  и  выдачи  документа
государственного  образца  об  уровне  образования  —  аттестата  полном  (среднем)  общем
образовании.

 
1.3.5. Оценка результатов деятельности школы.
Оценка результатов деятельности ОУ осуществляется в ходе его аккредитации, а также в

рамках  аттестации  педагогических  кадров.  Она  проводится  на  основе  результатов  итоговой
оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования и полного (среднего) общего образования с учётом:

•  результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,
регионального, муниципального);

•  условий  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования;

• особенностей контингента обучающихся.
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2. Содержательный раздел

2.1. Программы учебных предметов, курсов
2.1.1. Общие положения
В соответствии с п. 6 ст. 9 Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской

Федерации»  основная  образовательная  программа  среднего  (полного)  общего  образования
включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и
другие материалы.

Программы отдельных учебных предметов, курсов в структуре основной образовательной
программы школы (рабочие программы) по отдельным учебным предметам разрабатываются на
основе  примерных  или  авторских  программ  учебных  предметов,  которые  входят  в  структуру
примерной основной образовательной программы.

2.1.2. Среднее содержание учебных предметов на уровни  основного общего и среднего
общего образования

2.1.2.1. Русский язык  (70 часов).
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (21 час)

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой
деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное.
Речевая ситуация и ее компоненты.

Функциональные  стили  (научный,  официально-деловой,  публицистический),  разговорная
речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Научный  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.  Признаки  научного  стиля.
Разновидности  научного  стиля.  Основные  жанры  научного  стиля:  доклад,  статья,  сообщение,
аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры
учебно-научного общения в устной и письменной форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования,  назначение.  Признаки официально-
делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка,
резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование
культуры официально-делового общения в устной и письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 
публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. 

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение
цели,  поиск  материала.  Композиция  публичного  выступления.  Выбор  языковых  средств
оформления  публичного  выступления  с  учетом  его  цели,  особенностей  адресата,  ситуации  и
сферы общения. 

Разговорная  речь,  сферы  ее  использования,  назначение.  Признаки  разговорной  речи.
Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах
общения. 

Основные  особенности  устной  и  письменной  речи.  Развитие  умений  монологической  и
диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной коммуникации*
31.

Совершенствование  культуры  восприятия  устной  монологической  и  диалогической  речи
(аудирование). 

Культура  работы  с  текстами  разных типов,  стилей  и  жанров  (чтение  и  информационная
переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи
и  характера  текста:  просмотровое,  ознакомительное,  изучающее,  ознакомительно-изучающее,

3
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ознакомительно-реферативное и др. 
Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров.
Перевод с родного языка на русский.
Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон,

компьютер, электронная почта и др.). 
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного

русского языка. Основные признаки художественной речи:  образность,  широкое использование
изобразительно-выразительных  средств,  а  также  языковых  средств  других  функциональных
разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 
лингвистической (языковедческой компетенции) (39 час)
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в

кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других языков
России.

Формы  существования  русского  национального  языка  (литературный  язык,  просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).

Литературный язык и язык художественной литературы.
Понятие  о  системе  языка,  его  единицах  и  уровнях,  взаимосвязях  и  отношениях  единиц

разных уровней языка. 
Текст и его место в системе языка и речи.
Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка*.

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 
чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные 
аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Языковая  норма  и  ее  основные  особенности.  Основные  виды  языковых  норм:
орфоэпические,  лексические,  стилистические  и  грамматические  (морфологические  и
синтаксические) нормы русского литературного языка.

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном
общении.  Основные  нормы  современного  литературного  произношения:  произношение
безударных  гласных  звуков,  некоторых  согласных,  сочетаний  согласных.  Произношение
некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских
имен  и  отчеств.  Нормы  ударения  в  современном  русском  языке.  Допустимые  варианты
произношения и ударения.

Лексические  нормы.  Употребление  слова  в  строгом  соответствии  с  его  лексическим
значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с
учетом его значения и стилистических свойств.

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение
словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе
словосочетаний. Правильное построение предложений.  Нормативное согласование сказуемого с
подлежащим.  Правильное  построение  предложений  с  обособленными  членами,  придаточными
частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности.

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1)
правописание  морфем;  2)  слитные,  дефисные  и  раздельные  написания;  3)  употребление
прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов.

Пунктуационные  нормы.  Принципы  русской  пунктуации.  Разделы русской  пунктуации  и
система правил,  включенных в каждый из них:  1) знаки препинания в конце предложений;  2)
знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного
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предложения;  4)  знаки  препинания  при  передаче  чужой речи;  5)  знаки  препинания  в  связном
тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь,
толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники
по русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и
ситуациями речевого общения. 

Оценивание  устных  и  письменных  высказываний/текстов  с  точки  зрения  языкового
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. 
Применение  орфографических  и  пунктуационных  норм при создании  и  воспроизведении

текстов делового, научного и публицистического стилей. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (3 часа).
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного

русского  быта;  историзмы;  фольклорная  лексика  и  фразеология;  русские  имена.  Русские
пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов.
Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения.

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Особенности русского речевого этикета.

2.1.2.2.  Литература (90 час)
(1  час)  Русская  литература  XIX в.  в  контексте  мировой  культуры.  Основные  темы  и

проблемы  русской  литературы  XIX  в.  (свобода,  духовно-нравственные  искания  человека,
обращение  к  народу  в  поисках  нравственного  идеала,  «праведничество»,  борьба  с  социальной
несправедливостью  и  угнетением  человека).  Художественные  открытия  русских  писателей-
классиков.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
А.С. Пушкин

Стихотворения:  «Погасло  дневное  светило...»,  «Свободы  сеятель  пустынный…»,
«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет
угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору.

Поэма «Медный всадник».
М.Ю. Лермонтов

Стихотворения:  «Молитва»  («Я,  Матерь  Божия,  ныне  с  молитвою...»),  «Как  часто,
пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»),
«Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору.

Н.В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с

русским языком обучения).
А.Н. Островский

Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в
сокращении).

И.А. Гончаров
Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения

– обзорное изучение с анализом фрагментов). 
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Очерки  «Фрегат  Паллада»  (фрагменты)  (только  для  образовательных  учреждений  с
родным (нерусским) языком обучения) 4.

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!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не»,  «Не  то,  что  мните  вы,  природа...»,  «Умом  Россию  не
понять…»,  «О,  как  убийственно  мы любим...»,  «Нам не  дано  предугадать…»,  «К.  Б.»  («Я
встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору.

А.А. Фет
Стихотворения:  «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь.

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору.
А.К. Толстой

Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов

Стихотворения:  «В  дороге»,  «Вчерашний  день,  часу  в  шестом…»,  «Мы  с  тобой
бестолковые  люди...»,  «Поэт  и  Гражданин»,  «Элегия»  («Пускай  нам  говорит  изменчивая
мода...»), «О Муза!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).

Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору.

М.Е. Салтыков-Щедрин
«История одного города» (обзор). 

Ф.М. Достоевский
Роман  «Преступление  и  наказание»  (в  образовательных  учреждениях  с  родным

(нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).
Л.Н. Толстой

Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).

А.П. Чехов
Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. 
Рассказы:  «Человек  в  футляре», «Дама  с  собачкой» (только  для  образовательных

учреждений с русским языком обучения).
Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком

обучения – в сокращении).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А. Бунин

Три стихотворения по выбору.
Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору. 
Рассказ  «Чистый  понедельник»  (только  для  образовательных  учреждений  с  русским

языком обучения).
А.И. Куприн

Одно произведение по выбору.
М. Горький

Пьеса «На дне».
Одно произведение по выбору.

Поэзия конца XIX – начала XX вв.
И.Ф.  Анненский,  К.Д.  Бальмонт,  А.  Белый,  В.Я.  Брюсов,  

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

4  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки
выпускников.
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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!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не»,  «Скрипка  и  немножко  нервно»,
«Лиличка!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору.

Поэма  «Облако  в  штанах»  (для  образовательных  учреждений  с  родным  (нерусским)
языком обучения – в сокращении).

С.А. Есенин
Стихотворения:  «Гой  ты,  Русь,  моя  родная!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не..»,  «Не  бродить,  не  мять  в  кустах

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина
дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская»,
а также три стихотворения по выбору.

М.И. Цветаева
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое –

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не Давно…»,
а также два стихотворения по выбору.

О.Э. Мандельштам
Стихотворения:  «Notre Dame»,  «Бессонница.  Гомер.  Тугие  паруса…»,  «За  гремучую

доблесть  грядущих веков…», «Я вернулся в мой город,  знакомый до слез…», а  также два
стихотворения по выбору.

А.А. Ахматова
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне

ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также
два стихотворения по выбору. 

Поэма «Реквием».
Б.Л. Пастернак

Стихотворения:  «Февраль.  Достать  чернил  и  плакать!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не..»,  «Определение  поэзии»,  «Во
всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору.

Роман «Доктор Живаго» (обзор).
М.А. Булгаков

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных учреждениях с
родным (нерусским) языком обучения – один из романов в сокращении).

А.П. Платонов
Одно произведение по выбору.

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

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  учреждений  с

русским языком обучения).
Рассказ  «Матренин  двор»  (только  для  образовательных  учреждений  с  родным

(нерусским) языком обучения).
Проза второй половины XX века

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман,
С.Д.  Довлатов,  В.Л.Кондратьев,  В.П.Не-красов,  Е.И.Носов,  В.Г.Распутин,  В.Ф.Тендряков,
Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин.
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Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия второй половины XX века

Б.А.Ахмадулина,  И.А.Бродский,  А.А.Вознесенский,  В.С.  Высоцкий,  Е.А.Евтушенко,
Ю.П.Кузнецов,  Л.Н.Мартынов,  Б.Ш.Окуджава,  Н.М.  Рубцов,  Д.С.Самойлов,  Б.А.  Слуцкий,
В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
Драматургия второй половины ХХ века

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин.
Произведение одного автора по выбору.
Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору).
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ5

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

Произведение одного автора по выбору.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Проза
О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф.
Кафка,  Г.Г.  Маркес,  П.Мериме,  М.Метерлинк,  Г.Мопассан,  У.С.Моэм,  Д.Оруэлл,  Э.А.По,
Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко.

Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М.
Рильке, Т.С. Элиот.

Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все крупные по

объему произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах.
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ
СВЕДЕНИЯ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской  литературы  XIX в.  (свобода,  духовно-нравственные

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба
с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев
русского  общества  (дворянство,  купечество,  крестьянство).  Роль  женщины  в  семье  и
общественной жизни.

Национальное  самоопределение  русской  литературы.  Историко-культурные  и
художественные  предпосылки  романтизма,  своеобразие  романтизма  в  русской  литературе  и
литературе  других  народов  России6.  Формирование  реализма  как  новой  ступени  познания  и
художественного освоения мира и человека.  Общее и особенное в реалистическом отражении
действительности  в  русской  литературе  и  литературе  других  народов  России.  Проблема
человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет  русского  романа.  Аналитический  характер  русской  прозы,  ее  социальная  острота  и
философская  глубина.  Проблема  судьбы,  веры  и  безверия,  смысла  жизни  и  тайны  смерти.
Выявление опасности своеволия и прагматизма.  Понимание свободы как ответственности за
совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения
мира:  революция  или  эволюция  и  духовное  возрождение  человека.  Историзм  в  познании
закономерностей  общественного  развития.  Развитие  психологизма.  Демократизация  русской
литературы.  Традиции  и  новаторство  в  поэзии.  Формирование  национального  театра.
Становление литературного языка.

5  Предлагаемый  список  произведений  является  примерным  и  может  варьироваться  в  разных  субъектах  Российской
Федерации.

6  В  историко-литературных  сведениях  жирным  курсивом выделены  позиции,  имеющие  отношение  только  к
образовательным учреждениям с родным (нерусским) языком обучения.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Традиции  и  новаторство  в  русской  литературе  на  рубеже  XIX -  ХХ  веков.  Новые

литературные течения. Модернизм. 
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые
репрессии,  коллективизация)  и  их  отражение  в  русской  литературе  и  литературе  других
народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы
и  герои.  Государственное  регулирование  и  творческая  свобода  в  литературе  советского
времени. Художественная  объективность  и  тенденциозность  в  освещении  исторических
событий. Сатира в литературе.
Великая  Отечественная  война  и  ее  художественное  осмысление в  русской  литературе  и
литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели»
60-х  годов  на  развитие  литературы.  «Лагерная»  тема  в  литературе.  «Деревенская»  проза.
Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и
литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви,
гражданского служения, единства человека и природы).

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и

социальных проблем.
Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре,

нравах  и  обычаях  разных  народов,  населяющих  многонациональную  Россию.  Переводы
произведений национальных писателей на русский язык.

Плодотворное  творческое  взаимодействие  русской  литературы  и  литературы  других
народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии
природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Взаимодействие  зарубежной,  русской  литературы и  литературы других  народов  России,

отражение  в  них  «вечных»  проблем  бытия.  Постановка  в  литературе  XIX-ХХ  вв.  острых
социально-нравственных  проблем,  протест  писателей  против  унижения  человека,  воспевание
человечности,  чистоты  и  искренности  человеческих  отношений.  Проблемы  самопознания  и
нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПОНЯТИЯ

- Художественная литература как искусство слова.
- Художественный образ. 
- Содержание и форма.
- Художественный вымысел. Фантастика.
- Историко-литературный  процесс.  Литературные  направления  и  течения:  классицизм,

сентиментализм,  романтизм,  реализм,  модернизм  (символизм,  акмеизм,  футуризм).
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть,
рассказ,  очерк,  притча;  поэма,  баллада;  лирическое  стихотворение,  элегия,  послание,
эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

- Авторская  позиция.  Тема.  Идея.  Проблематика.  Сюжет.  Композиция.  Стадии  развития
действия:  экспозиция,  завязка,  кульминация,  развязка,  эпилог.  Лирическое  отступление.
Конфликт.  Автор-повествователь.  Образ  автора.  Персонаж.  Харак-тер.  Тип.  Лирический
герой. Система образов. 

- Деталь. Символ.
- Психологизм. Народность. Историзм.
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
- Язык  художественного  произведения.  Изобразительно-выра-зительные  средства  в

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

- Стиль.
- Проза  и  поэзия.  Системы  стихосложения.  Стихотворные  размеры:  хорей,  ямб,  дактиль,
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амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
- Литературная критика.

2.1.2.3. Иностранный язык. (207 часов).
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные  бытовые

условия  проживания  в  городской  квартире  или  в  доме/коттедже  в  сельской  местности.
Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе,  межличностные
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги.
(50 часов).
Социально-культурная сфера.   
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и
клубов по интересам. 
Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие по своей
стране и за рубежом, его планирование и организация,  места и условия проживания 
туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. (90

часов).
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в
высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности,
профессии,  планы   на ближайшее будущее.   Языки международного  общения и их роль при
выборе профессии в  современном мире. (50 часов).
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ

Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,  диалогах-расспросах,
диалогах-побуждениях  к  действию,  диалогах-обменах  информацией,  а  также  в   диалогах
смешанного типа,  включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики,  в
тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.

Развитие умений:
 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
 осуществлять запрос информации,
 обращаться за разъяснениями,
 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по

                        обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным /прочитанным,
по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений:
 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 
 кратко передавать содержание полученной информации;
 рассказывать  о  себе,  своем  окружении,  своих  планах,  обосновывая  свои

намерения/поступки;
  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая

 выводы;  описывать  особенности  жизни  и  культуры своей  страны  и  страны/стран  изучаемого
языка.
Объем  монологического высказывания 12-15 фраз.

Аудирование
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Дальнейшее  развитие  понимания  на  слух  (с  различной  степенью  полноты  и  точности)
высказываний  собеседников  в  процессе  общения,  а  также  содержание  аутентичных  аудио-  и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного  понимания  необходимой  информации  в   объявлениях   и
информационной рекламе;

- относительно  полного  понимания  высказываний  собеседника  в  наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.

Развитие умений: 
 отделять главную информацию от второстепенной; 
 выявлять наиболее значимые факты;
 определять  свое  отношение  к  ним,  извлекать  из  аудио  текста

необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей:

публицистических,  научно-популярных,   художественных,  прагматических,  а  также  текстов  из
разных областей знания (с учетом межпредметных связей):

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей,  отрывков  из  произведений  художественной  литературы,  несложных  публикаций
научно-познавательного характера;

- изучающего  чтения  –  с  целью  полного  и  точного  понимания  информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания\необходимой/
интересующей информации из текста статьи, проспекта.

Развитие умений:
 выделять основные факты; 
 отделять главную информацию от второстепенной;
 предвосхищать возможные события/факты;
  раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
 понимать аргументацию; 
 извлекать необходимую/интересующую информацию; 
 определять свое отношение к прочитанному.

Письменная речь
Развитие  умений писать  личное письмо,  заполнять  анкеты,  бланки;  излагать  сведения  о

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы
устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать
об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои
планы на будущее.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу 
текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, графики, 
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности,
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не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 
замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты.

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и 
аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 
выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 
понимания  текста на английском языке.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

     Дальнейшее  развитие  социокультурных   знаний  и  умений  происходит   за  счет
углубления:

 социокультурных  знаний о  правилах  вежливого  поведения  в  стандартных
ситуациях   социально-бытовой,  социально-культурной  и  учебно-трудовой  сфер   общения  в
иноязычной  среде  (включая   этикет  поведения  при  проживании  в  зарубежной  семье,  при
приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут
использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 межпредметных  знаний  о  культурном  наследии  страны/стран,  говорящих  на
английском языке,  об условиях жизни     разных слоев общества  в ней /  них,   возможностях
получения  образования  и  трудоустройства,   их  ценностных ориентирах;  этническом  составе  и
религиозных особенностях стран.

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
 необходимые  языковые  средства  для  выражения  мнений  (согласия/несогласия,

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других;
 необходимые  языковые  средства,  с  помощью  которых  возможно  представить

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях
повседневного общения; 

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

В  старшей  школе   осуществляется  систематизация  языковых  знаний
школьников  ,полученных  в  основной   школе,  продолжается  овладение   учащимися  новыми
языковыми знаниями и  навыками в  соответствии с  требованиями базового  уровня  владения
английским языком.

Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.  
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 
интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 
различных типов предложений.

Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного и 
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письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 
1400 лексических единиц.

       Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,  
новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивны способов
словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи лексических  единиц, 
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, характерных  
для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.

Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 
усвоенного в основной школе:

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 
сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с 
разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  
конструкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I was so busy  
that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа  It’s him who …, It’s time you did
smth.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple  и Past 
Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

 Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в следующих 
формах действительного залога: Present Perfect Continuous и  Past Perfect Continuous и 
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present 
Perfect Passive.

Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive,Future
Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 
функций.
            Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 
средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous.

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого 
артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том числе 
исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; 
прилагательных и наречий,  в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few,
little/ a little); количественных и порядковых  числительных. 

Систематизация  знаний  о  функциональной  значимости  предлогов  и  совершенствование
навыков  их  употребления:  предлоги,  во  фразах,  выражающих  направление,   время,  место
действия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий
(firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 

Немецкий язык (208 часов)

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ.
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Социально-бытовая сфера. Повседневная  жизнь  семьи,  ее  доход  жилищные   и бытовые
условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение
домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями
и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги. (50 часов).

Социально-культурная  сфера.   Молодежь  в  современном  обществе.  Досуг  молодежи:
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны  изучаемого  языка,  их  культурные   достопримечательности.  Путешествие  по
своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  места и условия проживания туристов,
осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. (90 часов).

Учебно-трудовая  сфера.  Современный  мир  профессий. Возможности  продолжение
образования  в  высшей школе. Проблемы выбора  будущей  сферы трудовой и  профессиональной
деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки международного общения и их роль
при выборе профессии в  современном мире. (50 часов).

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,
 диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, 
а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на
основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повсе-
дневного общения.
Развитие умений:
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
осуществлять запрос информации,
обращаться за разъяснениями,
выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
                        обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.

Монологическая речь
Совершенствование  умений  устно  выступать  с  сообщениями  в  связи  с   увиденным

/прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом. 
Развитие умений:
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 
кратко передавать содержание полученной информации;
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки
 рассуждать  о  фактах/событиях,  приводя  примеры,  аргументы,  делая  выводы;  описывать

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого
 языка.
Объем  монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее  развитие  понимания  на  слух  (с  различной  степенью  полноты  и  точности)

высказываний  собеседников  в  процессе  общения,  а  также  содержание   аутентичных  аудио-  и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:

-понимания  основного  содержания  несложных  звучащих  текстов  монологического  и
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

-выборочного  понимания  необходимой  информации  в   объявлениях   и  информационной
рекламе;

-относительно полного понимания высказываний собеседника в  наиболее распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения.

Развитие умений: 
отделять главную информацию от второстепенной; 
выявлять наиболее значимые факты;
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определять  свое отношение к ним,  извлекать  из аудио текста  необходимую/интересующую
информацию.

Чтение
Дальнейшее  развитие  всех  основных видов  чтения  аутентичных  текстов  различных  стилей:

публицистических,  научно-популярных,   художественных,  прагматических,  а  также  текстов  из
разных областей знания (с учетом межпредметных связей):

-ознакомительного  чтения  –  с  целью  понимания  основного  содержания  сообщений,
репортажей,  отрывков  из  произведений  художественной  литературы,  несложных  публикаций
научно-познавательного характера;

-изучающего  чтения  –  с  целью полного  и  точного  понимания  информации прагматических
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);

-просмотрового/поискового  чтения  –  с  целью  выборочного  понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.

Развитие умений:
выделять основные факты; 
отделять главную информацию от второстепенной;
предвосхищать возможные события/факты;
 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
понимать аргументацию; 
извлекать необходимую/интересующую информацию; 
определять свое отношение к прочитанному.

Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 
себе в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке (автобиография/резюме);
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из

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

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы
на будущее.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой

при  чтении  и  аудировании;  прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/  началу  текста,
использовать  текстовые  опоры  различного  рода   (подзаголовки,  таблицы,  графики,  шрифтовые
выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие
на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе
устноречевого общения; мимику, жесты.

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее  развитие общеучебных  умений, связанных  с  приемами  самостоятельного

приобретения  знаний:  использовать  двуязычный  и  одноязычный  (толковый)  словари  и  другую
справочную  литературу,  в  том  числе  лингвострановедческую,  ориентироваться  в  письменном  и
аудиотексте  на  немецком  языке,  обобщать  информацию,  фиксировать  содержание  сообщений,
выделять нужную/основную информацию из различных источников на немецком языке.

Развитие  специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие
особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания  текста на
немецком языке.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЙ
 Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет углубления:
социокультурных  знаний о  правилах  вежливого  поведения  в  стандартных  ситуациях

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения в иноязычной среде
(включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также
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этикет  поведения  в  гостях);  о  языковых  средствах,  которые  могут  использоваться  в  ситуациях
официального и неофициального характера; 

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на немецком языке,
об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,  возможностях получения образования и
трудоустройства,   их  ценностных  ориентирах;  этническом  составе  и  религиозных  особенностях
стран.

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
 необходимые  языковые  средства  для  выражения  мнений  (согласия/несогласия,  отказа)  в

некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других;
необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и

культуру  в  иноязычной  среде,  оказать  помощь  зарубежным  гостям  в  ситуациях  повседневного
общения; 

формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в

основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в
соответствии с требованиями базового  уровня владения немецким языком.

Орфография
Совершенствование  орфографических  навыков,  в  том  числе  применительно  к  новому

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.  
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к новому

языковому материалу,  навыков правильного  произношения;  соблюдение  ударения  и  интонации  в
немецких  словах  и  фразах;  ритмико-интонационных  навыков  оформлении  различных  типов
предложений.

Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного и
письменного  общения.  Лексический  минимум  выпускников  полной  средней  школы
составляет 1400 лексических единиц.

       Расширение  потенциального  словаря  за  счет  овладения  интернациональной
лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных
способов  словообразования.  Развитие  навыков   распознавания  и  употребления  в  речи
лексических   единиц,  обслуживающих  ситуации  в  рамках  тематики  основной  и  старшей
школы,  наиболее  распространенных устойчивых словосочетаний,   реплик-клише речевого
этикета,  характерных   для  культуры   стран,  говорящих  на  немецком  языке;  навыков
использования словарей.

Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями,  которые ранее  были усвоены

рецептивно,  и  коммуникативно-ориентированная  систематизация  грамматического
материала, изученного в основной школе:

Совершенствование  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  изученных  в
основной школе коммуникативных и структурных типов  предложения.

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о
типах  придаточных  предложений  и  вводящих  их  союзах  и  союзных  словах,
совершенствование навыков их распознавания и употребления.

Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с
союзом ob.

Продуктивное овладение грамматическими явлениями,  которые ранее  были усвоены
рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематизация всех временных форм
Passiv. 

Развитие  навыков распознавания  и  употребления  распространенных  определений  с
Partizip I и  Partizip II (der lesende Schűler;  das gelesene Buch), а также  форм  Konjunktiv от
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глаголов  haben,  sein,  werden,  kőnnen,  mőgen и сочетания  wűrde +  Infinitiv для выражения
вежливой просьбы, желания.

Систематизация  знаний  об  управлении  наиболее  употребительных  глаголов;  об
использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа  den Wunsch haben +
смыслового глагола в  Infinitiv с  zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen).

Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования,
возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности.
Систематизация  знаний  о  склонении  существительных  и  прилагательных,  об

образовании множественного числа существительных.
Развитие  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  указательных,

относительных,
неопределенных  местоимений,  а  также  прилагательных  и  наречий,  их  степеней

сравнения. 
Систематизация  знаний  об  функциональной  значимости  предлогов  и

совершенствование  навыков  их  употребления;  о  разных  средствах  связи  в  тексте  для
обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher,

 zuletzt)

2.1.2.4. История России. Всеобщая история
История России

Среднее общее образование (140 ч.)
История как наука (не менее 2 ч)
История  в  системе  гуманитарных  наук.    Проблема  достоверности  и  фальсификации

исторических  знаний.  Основные  концепции  исторического  развития  человечества:  историко-
культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации7.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества (не менее 2 ч)
Современные  научные  концепции  происхождения  человека  и  общества. Природное  и

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.  Расселение древнейшего
человечества.  Формирование  рас  и  языковых  семей.  Неолитическая  революция. Изменения  в
укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения.

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 ч)
Архаичные  цивилизации.  Особенности  материальной  культуры.  Развитие

государственности  и  форм  социальной  организации.  Мифологическая  картина  мира.
Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации  Древнего  Востока.  Формирование  индо-буддийской  и  китайско-
конфуцианской  цивилизаций.  Социальные  нормы  и  духовные  ценности  в  древнеиндийском  и
древнекитайском  обществе.  Возникновение  религиозной  картины  мира.  Философское  наследие
Древнего Востока. 

Античные  цивилизации  Средиземноморья.  Полисная  политико-правовая  организация  и
социальная  структура.  Демократия  и  тирания.  Римская республика  и империя.  Римское право.
Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе.
Философское  наследие  Древней  Греции  и  Рима.  Становление  иудео-христианской  духовной
традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

Возникновение  исламской  цивилизации.  Социальные  нормы  и  мотивы  общественного
поведения  человека  в  исламском  обществе.  Социокультурные  особенности  арабского  и
тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.

7 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки
выпускников.
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Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и
восточноевропейского  регионов  цивилизационного  развития.  Социокультурное и  политическое
влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой
культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях.

Становление  и  развитие  сословно-корпоративного  строя  в  европейском  средневековом
обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений.  Образование
централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское
наследие европейского Средневековья. 

Традиционное  (аграрное)  общество  на  Западе  и  Востоке:  особенности  социальной
структуры,  экономической  жизни,  политических  отношений.  Динамика  развития  европейской
средневековой  цивилизации.  Социально-политический,  религиозный,  демографический  кризис
европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч)
Понятие  «Новое  время». Модернизация  как  процесс  перехода  от  традиционного

(аграрного) к индустриальному обществу. 
Великие  географические  открытия  и  начало  европейской  колониальной  экспансии.

Формирование нового пространственного восприятия мира. 
Усиление  роли  техногенных  факторов  общественного  развития  в  ходе  модернизации.

Торговый  и  мануфактурный  капитализм.  Внутренняя  колонизация. Новации  в  образе  жизни,
характере  мышления,  ценностных  ориентирах  и  социальных  нормах  в  эпоху  Возрождения  и
Реформации.  Становление  протестантской  политической  культуры  и  социальной  этики.
Конфессиональный раскол европейского общества.

От  сословно-представительных  монархий  к  абсолютизму  –  эволюция  европейской
государственности.  Возникновение  концепции  государственного  суверенитета.  Буржуазные
революции  XVII-XIX  вв.  Идеология  Просвещения.  Конституционализм.  Становление
гражданского общества. Возникновение идеологических  доктрин либерализма,  консерватизма,
социализма,  анархизма.  Марксизм  и  рабочее  революционное  движение. Национализм  и  его
влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы.

Технический  прогресс  в  Новое  время.  Развитие  капиталистических  отношений.
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития
рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии.
Эволюция  традиционных  социальных  групп  в  индустриальном  обществе.  «Эшелоны»
модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Мировосприятие  человека  индустриального  общества.  Формирование  классической
научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение
международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового
времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской
колониальной экспансии. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не менее
16 ч)

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца
XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия
его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния».
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX
в.  –  середине  ХХ  в. Изменение  социальной  структуры  индустриального  общества.  «Общество
потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 
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Кризис  классических  идеологий  на  рубеже  XIX-XX  вв.  и  поиск  новых  моделей
общественного  развития.  Социальный  либерализм,  социал-демократия,  христианская
демократия. Формирование  социального  правового  государства.  Изменение  принципов
конституционного  строительства.  Демократизация  общественно-политической  жизни.
Протестные  формы  общественных  движений.  Эволюция  коммунистического  движения  на
Западе.  «Новые  левые».  Молодежное,  антивоенное,  экологическое,  феминисткое  движения.
Проблема  политического  терроризма. Предпосылки  системного  (экономического,  социально-
психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-
х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом
пути».

Дискуссия  об  исторической  природе  тоталитаризма  и  авторитаризма  Новейшего
времени. Маргинализация  общества  в  условиях  ускоренной  модернизации.  Политическая
идеология  тоталитарного  типа. Фашизм.  Национал-социализм.  Особенности  государственно-
корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области
государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма.  Тоталитарные и авторитарные
черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 

«Новые  индустриальные  страны»  (НИС)  Латинской  Америки  и  Юго-Восточной  Азии:
экономические  реформы,  авторитаризм  и  демократия  в  политической  жизни.  Национально-
освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии
и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX –
середине  ХХ  вв. Мировые  войны  в  истории  человечества:  экономические,  политические,
социально-психологические  и  демографические причины  и  последствия.  Складывание
международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов
в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной
картины  мира.  Модернизм  –  изменение  мировоззренческих  и  эстетических  основ
художественного  творчества.  Реализм  в  художественном  творчестве  ХХ  в.  Феномен
контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании.

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 ч)
Дискуссия  о  постиндустриальной  стадии  общественного  развития. Информационная

революция  конца  ХХ  в.   Становление  информационного  общества.  Собственность,  труд  и
творчество в информационном обществе. 

Глобализация  общественного  развития  на  рубеже  XX-XXI  вв.  Интернационализация
экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности современных
социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели
международных отношений и  становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и
дезинтеграционные  процессы  в  мире  после  окончания  «холодной  войны».  Европейский  Союз.
Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные
конфликты в современном мире. 

Особенности  развития  политической  идеологии  и  представительной  демократии  на
рубеже  XX-XXI  вв.  Роль  политических  технологий  в  информационном  обществе.
Мировоззренческие  основы  «неоконсервативной  революции».  Современная  социал-
демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути».
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Антиглобализм.  Религия  и  церковь  в  современной общественной жизни.  Экуменизм.  Причины
возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира.
Мировоззренческие  основы  постмодернизма.  Культура  хай-тека.  Роль  элитарной  и  массовой
культуры в информационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ

История России – часть всемирной истории (не менее 2 ч)
Особенности  становления  и  развития  российской  цивилизации.  Роль  и  место России  в

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. 
Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 ч)
Природно-климатические  факторы  и  особенности  освоения  территории  Восточной

Европы и Севера Евразии.  Стоянки каменного века.  Переход от присваивающего хозяйства к
производящему.  Скотоводы и  земледельцы.  Появление  металлических  орудий  и  их  влияние  на
первобытное общество. 

Великое  переселение  народов  и  его  влияние  на  формирование  праславянского  этноса.
Место  славян  среди  индоевропейцев. Восточнославянские  племенные  союзы  и  их  соседи:
балтийские,  угро-финские,  тюркоязычные  племена.  Занятия,  общественный строй  и  верования
восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.   

Русь в IX – начале XII вв.  (не менее 4 ч)
Происхождение  государственности  у  восточных  славян.  «Повесть  временных  лет».

Возникновение  Древнерусского  государства.  Новгород.  Происхождение  слова  «Русь». Начало
династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки.  Торговый
путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на
Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская  культура и  языческие  традиции Руси.  Контакты с культурами Запада и
Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство.  Культура Древней Руси как один из
факторов образования древнерусской народности.

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 8 ч) 
Причины распада Древнерусского государства.  Усиление экономической и политической

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в  XII – начале  XIII вв.
Монархии и республики.  Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь.
Расцвет культуры домонгольской Руси.

Образование Монгольского государства.  Нашествие на Русь.  Включение русских земель в
монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама.
Роль  монгольского  завоевания  в  истории  Руси.  Экспансия  с  Запада.  Борьба  с  крестоносной
агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.

Начало возрождения  Руси.  Внутренние  миграции населения.  Восстановление  экономики
русских земель. Формы землевладения и категории населения.  Роль городов в объединительном
процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные,
экономические  и  территориально-географические  причины  превращения  Москвы  в  центр
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против
ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.

Великое  княжество  Московское  в  системе  международных отношений.  Начало  распада
Золотой  Орды.  Образование  Казанского,  Крымского,  Астраханского  ханств.  Закрепление
католичества  как  государственной  религии  Великого  княжества  Литовского.  Автокефалия
Русской Православной Церкви. 
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Культурное развитие русских земель и княжеств в конце  XIII – середине XV вв.  Влияние
внешних  факторов  на  развитие  русской  культуры.  Формирование  русского,  украинского  и
белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности.

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (не менее 9 ч)
Завершение  объединения  русских  земель  и  образование  Российского  государства.

Особенности  процесса  складывания  централизованного  государства  в  России.  Свержение
золотоордынского  ига.  Изменения  в  социальной  структуре  общества  и  формах  феодального
землевладения.  Формирование  новой  системы  управления  страной.  Роль  церкви  в
государственном строительстве. «Москва – третий Рим». 

Установление царской власти  и ее сакрализация в общественном сознании.  Складывание
идеологии  самодержавия. Реформы  середины  XVI  в.  Создание  органов  сословно-
представительной  монархии.  Развитие  поместной  системы.  Установление  крепостного  права.
Опричнина.  Учреждение  патриаршества.  Расширение  территории  России  в  XVI  в.  Рост
международного авторитета Российского государства. 

Причины  и  характер  Смуты.  Пресечение  правящей  династии.  Боярские  группировки.
Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и
Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны. 

Земской собор  1613 г.  и  восстановление  самодержавия.  Первые Романовы.  Расширение
территории  Российского  государства  в  XVII в.  Вхождение  Левобережной  Украины  в  состав
России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 

Юридическое  оформление  крепостного  права.  Новые  явления  в  экономике:  начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров.
Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение.
Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление
светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества.  Расцвет русской живописи и
декоративно-прикладного  искусства.  Начало  книгопечатания  и  распространение  грамотности.
Зарождение  публицистики.  Славяно-греко-латинская  академия.  «Домострой»:  патриархальные
традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности  русской  традиционной  (средневековой)  культуры.  Формирование
национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и
характере процесса модернизации в России. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. (не менее 9 ч) 
Петровские  преобразования.  Реформы  армии  и  флота.  Создание  заводской

промышленности.  Политика  протекционизма.  Новая  система  государственной  власти  и
управления.  Провозглашение  империи. Превращение  дворянства  в  господствующее  сословие.
Особенности российского абсолютизма.  Россия  в  период дворцовых переворотов.  Расширение
прав  и  привилегий  дворянства. Просвещенный  абсолютизм.  Законодательное  оформление
сословного строя. 

Попытки  укрепления  абсолютизма  в  первой  половине  XIX  в.  Реформы  системы
государственного  управления.  Рост  оппозиционных  настроений  в  обществе.  Движение
декабристов.  Оформление  российской  консервативной  идеологии.  Теория  «официальной
народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие
капиталистических  отношений.  Начало  промышленного  переворота.  Формирование  единого
внутреннего  рынка.  Изменение  социальной  структуры  российского  общества.   Сохранение
крепостничества в условиях развертывания модернизации. 
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Превращение  России в  мировую державу.  Россия  в  войнах  XVIII в.  Имперская  внешняя
политика.  Разделы  Польши.  Расширение  территории  государства  в  XVIII  –  середине  XIX  вв.
Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн.
Отечественная  война 1812 г.  и заграничный поход русской армии.  Россия в  Священном союзе.
Крымская война.

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой
половины XIX вв.  Особенности  русского Просвещения.  Научно-техническая  мысль  и научные
экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание
системы  народного  образования.  Формирование  русского  литературного  языка.  Развитие
музыкально-театрального  искусства.  Новаторство и  преемственность  художественных стилей  в
изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч) 
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй

в  условиях  модернизационных  процессов.  Выступления  разночинной  интеллигенции.
Народничество. Политический террор. Политика контрреформ.

Утверждение  капиталистической  модели  экономического  развития.  Завершение
промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль
государства  в  экономической  жизни  страны.  Реформы  С.Ю.  Витте.  Аграрная  реформа  П.А.
Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной
модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства.

Идейные течения,  политические  партии  и  общественные  движения  в  России на  рубеже
веков  XIX-XX  вв.  Революция  1905-1907  гг.  и  ее  итоги.  Становление  российского
парламентаризма. 

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-
политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой
мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический
кризис накануне 1917 г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы
образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в
искусстве конца  XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры.  Идейные
искания российской интеллигенции в начале  ХХ в.  Русская  религиозная философия. Отражение
духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч)
Революция  1917  г.  Падение  самодержавия.  Временное  правительство  и  Советы.

Провозглашение  России  республикой.  «Революционное  оборончество»  –  сторонники  и
противники. Кризис  власти.  Маргинализация  общества.  Разложение  армии,  углубление
экономических  трудностей,  положение  на  национальных  окраинах.  Причины  слабости
демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти.
Характер  событий  октября  1917  г.  в  оценках  современников  и  историков. Первые  декреты
Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР.
Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.   

Гражданская  война  и  иностранная  интервенция:  причины,  этапы,  участники.  Цели  и
идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный»
террор. Причины поражения белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны.
Переход к новой экономической политике. 
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Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 ч) 
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства.

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения
социализма  в  отдельно  взятой  стране.  Успехи,  противоречия  и  кризисы  НЭПа.  Причины
свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития.

 Индустриализация,  ее  источники  и  результаты.  Коллективизация,  ее  социальные  и
экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г.
Централизованная  (командная)  система  управления.  Мобилизационный  характер  советской
экономики. Власть  партийно-государственного  аппарата.  Номенклатура.  Культ  личности
И.В.Сталина. Массовые репрессии.

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение
метода  социалистического  реализма.  Задачи  и  итоги  «культурной  революции».  Создание
советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг.  Русское зарубежье. Раскол в
РПЦ. 

Внешнеполитическая  стратегия  СССР  в  период  между  мировыми  войнами.
Дипломатическое  признание  СССР.  Рост  военной  угрозы  в  начале  1930-х  гг.  и  проблемы
коллективной  безопасности.  Мюнхенский  договор  и  его  последствия.  Военные  столкновения
СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в
1939-1940  гг.  Политика  СССР  на  начальном  этапе  Второй  мировой  войны.  Расширение
территории Советского Союза.

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч)
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных

действий.  Причины  неудач  на  начальном  этапе  войны. Оккупационный  режим  на  советской
территории. Смоленское  сражение.  Блокада  Ленинграда.  Военно-стратегическое  и
международное  значение  победы Красной Армии под Москвой.  Разгром войск агрессоров  под
Сталинградом  и  на  Орловско-Курской  дуге:  коренной  перелом  в  ходе  войны.  Освобождение
территории  СССР  и  военные  операции  Красной  Армии  в  Европе.  Капитуляция  нацистской
Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства.

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в
Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных
мощностей на восток страны. Идеология и  культура в  военные годы.  Русская  Православная
церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме
и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль
СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч) 
Социально-экономическое  положение  СССР  после  войны.  Мобилизационные  методы

восстановление  хозяйства.  Идеологические  кампании  конца  1940-х  гг. Холодная  война  и  ее
влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после  смерти И.В.  Сталина.  ХХ съезд
КПСС  и  осуждение  культа  личности.  Концепция  построения  коммунизма.  Экономические
реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений.  Формирование
мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х –
начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 
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Духовная жизнь  в послевоенные годы.  Ужесточение партийного контроля над сферой
культуры. Демократизация  общественной  жизни  в  период  «оттепели».  Научно-техническое
развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 3 ч)
Экономические  реформы  середины  1960-х  гг.  Замедление  темпов  научно-технического

прогресса.  Дефицит  товаров  народного  потребления,  развитие  «теневой  экономики»  и
коррупции.  «Застой» как проявление кризиса советской модели развития.  Концепция развитого
социализма.  Конституция  1977  г. Диссидентское  и  правозащитное  движения. Попытки
преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

СССР  в  глобальных  и  региональных  конфликтах  середины  1960-х  –  начала  1980-х  гг.
Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы.  «Доктрина Брежнева».
Достижение  военно-стратегического  паритета  СССР и США.  Хельсинкский процесс.  Политика
разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном
творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 

Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч)
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине

1980-х  гг.   Стратегия  «ускорения»  социально-экономического  развития  и  ее  противоречия.
Введение  принципов  самоокупаемости  и  хозрасчета,  начало  развития  предпринимательства.
Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.  

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация
общественной жизни.  Формирование  многопартийности.  Кризис  коммунистической  идеологии.
Утрата  руководящей  роли  КПСС  в  жизни  советского  общества.  Причины  роста
напряженности   в  межэтнических  отношениях.  Подъем  национальных  движений  в  союзных
республиках  и  политика  руководства СССР.  Декларации  о  суверенитете союзных республик.
Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 

«Новое  политическое  мышление»  и  основанная  на  нем  внешнеполитическая  стратегия.
Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической
системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 5 ч)
Становление  новой  российской  государственности.  Политический  кризис  сентября-

октября  1993  г. Принятие  Конституции  Российской  Федерации  1993  г.  Общественно-
политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических
партий  и  движений.  Межнациональные  и  межконфессиональные  отношения  в  современной
России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход  к  рыночной  экономике:  реформы  и  их  последствия.  «Шоковая  терапия».
Структурная  перестройка  экономики,  изменение  отношений  собственности.  Дискуссия  о
результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг.

Президентские  выборы  2000  г.  Курс  на  укрепление  государственности,  экономический
подъем,  социальную  и  политическую  стабильность,  упрочение  национальной  безопасности,
достойное  для  России  место  в  мировом  сообществе.  Изменение  в  расстановке  социально-
политических сил.  Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны.
Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в
мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых
государств.  Россия  и  вызовы  глобализации. Россия  и  проблемы  борьбы  с  международным
терроризмом. 
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Российская  культура  в  условиях  радикальных  социальных  преобразований  и
информационной  открытости общества.  Поиск  мировоззренческих  ориентиров.  Обращение  к
историко-культурному  наследию.  Возрождение  религиозных  традиций  в  духовной  жизни.
Особенности современного развития художественной культуры. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения
истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация
новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны.

2.1.2.5. Обществознание (138 час)
Человек как творец и творение культуры (14 часов).

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные
представления о социальных качествах  человека.  

Мышление  и  деятельность.   Творчество  в  деятельности.  Формирование  характера.
Потребности, способности и интересы. 

Понятие  культуры.  Культура  материальная  и  духовная.  Элитарная,  народная,  массовая
культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство
в культуре. Мораль. Искусство.

Познавательная  деятельность  человека.  Чувственное  и  рациональное  познание.  Проблема
познаваемости  мира. Понятие  истины,  её  критерии.  Самопознание,  его  формы.  Самооценка
личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний.

Мировоззрение,  его  место  в  духовном  мире  человека.  Типы  мировоззрения.  Философия.
Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость.

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,   методы  научных
исследований   Естественные  и  социально-гуманитарные  науки.  Особенности  социального
познания.

 Свобода  и  необходимость  в  человеческой  деятельности.  Свобода  как  условие
самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия.
Гражданские качества личности. 

Общество как сложная динамическая система (10 часов).
Представление  об  обществе  как  сложной  системе:  элементы  и  подсистемы.  Социальные

взаимодействия  и  общественные  отношения.  Понятие  о  социальных  институтах,  нормах,
процессах. Основные институты общества.

 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен
«второй природы». 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального
изменения. Понятие  общественного  прогресса,  его  противоречивость.  Цивилизация,  формация.
Традиционное  (аграрное)  общество.  Индустриальное  общество.  Постиндустриальное
(информационное) общество.

 Особенности современного мира.  Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная
революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Общество  и  человек  перед  лицом  угроз  и  вызовов  XXI века.  Современные  военные
конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Экономика (30 часов) 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и
материалов,  товаров  и  услуг,  капиталов,  труда,  их  специфика.  Рыночные  отношения  в
современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая политика
Российской Федерации.
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Совершенная  и  несовершенная  конкуренция. Политика  защиты  конкуренции  и
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике
России.

Экономика  предприятия.  Факторы производства  и  факторные доходы.  Экономические  и
бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.  Основные источники
финансирования бизнеса. 

Фондовый  рынок,  его  инструменты.  Акции,  облигации  и  другие  ценные  бумаги.
Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка в России. 

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды,
причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 
Налоговая  система  в  РФ.  Виды  налогов.  Функции  налогов.  Налоги,  уплачиваемые

предприятиями. 
Основы денежной и бюджетной политики государства.  Кредитно-финансовая политика.

Государственный бюджет. Государственный долг. 
Экономическая  деятельность  и  ее  измерители.  Понятие  ВВП.  Экономический  рост  и

развитие. Экономические циклы.
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга.
Мировая  экономика.  Государственная  политика  в  области  международной  торговли.

Глобальные экономические проблемы. 
Социальные отношения (14 часов)

Социальная структура и социальные отношения.  Социальная стратификация,  неравенство.
Социальные группы, их типы. 

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

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение.
Наркомания, преступность, их социальная опасность.

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы
социальной  мобильности. Молодёжь  как  социальная  группа,  особенности  молодёжной
субкультуры.

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения,
этносоциальные  конфликты,  пути  их  разрешения.  Конституционные  принципы  национальной
политики в Российской Федерации.

 Семья как социальный институт. Семья и брак.  Тенденции развития семьи в современном
мире. Проблема  неполных  семей.  Современная  демографическая  ситуация  в  Российской
Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства.
Политика как общественное явление (16 часов).
Понятие  власти.  Типология  властных  отношений.  Политическая  власть.  Государство  как

главный институт политической власти. Функции государства.
Политика  как  общественное  явление.  Политическая  система,  ее  структура  и  сущность.

Политическая  деятельность.  Политические  цели  и  средства  их  достижения.  Опасность
политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности
и признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе.

Гражданское  общество  и  государство.  Проблемы  формирования  правового  государства  и
гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы.

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности.
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 Многопартийность.  Политические партии и движения, их классификация.  Роль партий и
движений  в  современной  России. Законодательное  регулирование  деятельности  партий  в
Российской Федерации.

Роль  средств  массовой  информации  в  политической  жизни  общества.  Влияние  СМИ  на
позиции  избирателя  во  время  предвыборных  кампаний.  Характер  информации,
распространяемой по каналам СМИ. 

Политический  процесс.  Особенности  политического  процесса  в  России. Избирательная
кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах.

Человек в системе общественных отношений (14 часов)
Общественное  и  индивидуальное  сознание.  Социализация  индивида.  Социальная  роль.

Социальные роли в юношеском возрасте. 
Духовная  жизнь  человека.  Самосознание  индивида  и  социальное  поведение.  Ценности и

нормы. Мотивы и предпочтения. 
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы.

Общественная  значимость  и  личностный  смысл  образования.  Интеграция  личности  в
систему  национальной  и  мировой  культуры.   Знания,  умения  и  навыки  людей  в  условиях
информационного общества.

Человек  в  системе  экономических  отношений.  Свобода  экономической  деятельности.
Предпринимательство.  Рациональное  экономическое  поведение  собственника,  работника,
потребителя, семьянина, гражданина.

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология
и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.

 Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые. 
Правовое регулирование общественных отношений (30 часов).

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

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 
обязанности, принадлежащие только гражданину.

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы.

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 
собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 
работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 
социального страхования и пенсионная система. 

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

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 
Конституционное судопроизводство.
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Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 
национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 
времени.

Резерв учебного времени 16 часов.
Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися

Не  менее  40%  учебного  времени  отводится  на  самостоятельную  работу  учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.  Минимальный
набор выполняемых учащимися работ включает в себя:

 работу с источниками социальной  информации, с использованием современных средств
коммуникации (включая ресурсы Интернета);

 критическое  осмысление  актуальной социальной  информации,  поступающей  из  разных
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 решение  познавательных  и  практических  задач,  отражающих  типичные  социальные
ситуации;

 анализ современных общественных явлений и событий;

 освоение  типичных  социальных  ролей  через  участие  в  обучающих  играх  и  тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни,  через самостоятельное формулирование правил и
норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

 применение  полученных  знаний  для  определения  экономически  рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;

 написание творческих работ по социальным дисциплинам.

2.1.2.6. Экономика (138 часов).
Часть 1. Основные концепции экономики  (11 час)

                                                              Введение в экономику (2 часа).

Что  означает  термин  «экономика».  Экономическая  наука,  ее  предмет.  Экономические  модели.
Предпосылка  рационального  поведения.  Микроэкономика  и  макроэкономика.  Экономическая
теория и прикладная экономика. Экономическая наука и экономическая политика.

Альтернативная стоимость и факторы производства (4 часа)
Потребности,  блага  и  услуги,  ресурсы.  Ограниченность  ресурсов.  Экономические   и

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

Кривая (граница) производственных возможностей. Факторы, влияющие на форму и сдвиги
кривой производственных возможностей. Закон возрастающих альтернативных издержек.

Факторы производства:  труд,  земля,  капитал и предпринимательские  способности.
Факторные доходы: заработная плата, рента, процент и прибыль. 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ОБМЕН, АБСОЛЮТНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА (3 час)
Специализация  и  разделение  труда.  Обмен  и  взаимозависимость.  Почему  торговля  рождает
богатство. Абсолютные и сравнительные преимущества. Выгоды добровольного обмена. Условия
взаимовыгодной и безубыточной торговли.

Экономические системы, собственность, рациональность и стимулы (2 часа).
Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная экономические системы.
Смешанная экономика. Эволюция экономических систем. 
Понятие собственности. Владение, пользование и распоряжение. Формы собственности. Объекты
собственности. 
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Часть 2. Микроэкономика (38 час)
Раздел I. Спрос и предложение (8 час)

Спрос (4 часа)
Понятие рынка. Рынок одного товара. 
Спрос. Величина спроса. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эффекты Гиффена и Веблена. Факторы, формирующие спрос.
 Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. Эластичный и 

неэластичный спрос. Эластичность спроса по доходу. Нормальные и инфериорные блага. Товары 
первой необходимости и товары роскоши. Перекрестная эластичность спроса. 

Предложение (2 часа)
Понятие  предложения.  Величина  предложения.  Функция  предложения,  кривая

предложения  и  шкала  предложения.  Закон  предложения.  Индивидуальное  и  рыночное
предложение.  Время  и  предложение:  мгновенный,  краткосрочный  и  долгосрочный  периоды.
Эластичность  предложения  по  цене.  Факторы,  формирующие  предложение:  цены  факторов
производства и новые технологии, налоги и субсидии.

Рыночное равновесие (2 часа)
Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный объем

продаж. Влияние изменений спроса и предложения на рыночное равновесие. Взаимосвязь рынков.
Роль информации на рынке.

 Прямое  и  косвенное  вмешательство  государства  в  ценообразование.  Предельные  и
фиксированные цены. Избыточное предложение. Избыточный спрос.

Раздел II. ФИРМА. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА (8 час)
Бухгалтерские и экономические издержки и прибыль (3 часа).

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

Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. Внутренние (неявные) издержки. Нормальная прибыль.
Экономические издержки. Экономическая прибыль. Необратимые издержки.

Теория производства (5 часов)
Фирма  как  производственная  функция.  Производительность ресурсов  (факторов

производства). Производительность труда. Измерение и факторы производительности труда.
Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора

производства. Закон убывающей отдачи.
Фиксированные  (постоянные)  и  переменные  издержки.  Функции  издержек:  общие,

средние,  средние  переменные  и  предельные  издержки.  Кривые  издержек  в  краткосрочном
периоде. Обоснование формы кривых издержек. Эффект масштаба.

Предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли.
Раздел III. ОТРАСЛЬ. КОНКУРЕНЦИЯ. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ (10 час)

Совершенная конкуренция (3 часа).
Условия  совершенной  конкуренции.  Конкурентная  фирма,  максимизация  ее  прибыли.

Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде.
Долгосрочное  равновесие  на  рынке  совершенной  конкуренции.  Прибыль  и  поведение
конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 

Рынки, близкие к совершенной конкуренции.
Монополия (3 часа).

Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. Причины возникновения
монополий.  Монополии в России. 
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Сравнительный анализ  монополии и совершенной конкуренции.  Монопольная  прибыль.
Социальная цена монополии. Условие прекращения производства монополией. Цена, издержки и
эластичность спроса на монопольном рынке. Ценовая дискриминация.

Монополистическая конкуренция, олигополия и монопсония.
Антимонопольное законодательство (4 часа).

Природа  олигополии.  Поведение  олигополистов.  Нескоординированная  олигополия.
Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор (картель). 

Природа монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. Рыночная
власть  покупателей.  Монопсония.  Простейшая  модель  монопсонии.  Особенности
ценообразования в условиях монопсонии. 

Количественные  методы оценки  структуры рынка.  Коэффициент  Лернера.  Измерение
уровня концентрации в отрасли.

Роль  крупного  бизнеса  в  прогрессе  экономики.  Политика  защиты  конкуренции  и
антимонопольное  законодательство.  Основные  способы  и  ограничения  регулирования
монопольных рынков. Эволюция взглядов на монополию и антимонопольную политику. Российское
антимонопольное законодательство.

Раздел IV. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА (6 час)
Рынок труда (3 часа)

Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в экономической теории и
практике.  Предложение  труда  для  отдельной  фирмы.  Равновесие  на  локальном  рынке  труда.
Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов.

Рынки капитала и земли (3 часа)
Понятия  капитала  и  рынка  капитала.  Процент  как  цена  капитала.  Дисконтирование.

Приведенная стоимость. Смысл ставки дисконтирования и ее выбор. Цена капитала. 
Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. Земельная рента. 

Раздел V. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (6 час)
Общественные блага (2 часа)

Понятия несостоятельности рынка и государства. 
Общественные  блага  и  услуги,  их  свойства.  Чистые  общественные  блага.

Неконкурентность  и  неисключаемость.  Классификация  благ  по  характеру  получения  и  по
характеру потребления.  

Источники  финансирования  чистых  общественных  благ.  Эффективность  общественных
благ. Государственный механизм и принятие общественных решений.  

Внешние эффекты (2 часа)
Положительные и отрицательные внешние эффекты. Общественные и частные издержки.

Экономический  подход  к  экологии.  Проблемы  и  способы  государственного  регулирования
внешних эффектов. 

Распределение доходов (2 часа)
Доходы населения  и их источники.  Дифференциация  доходов.  Опасность  выравнивания

доходов. Последствия сильной дифференциации доходов. 
Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

Часть 3. МАКРОЭКОНОМИКА и МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА (39 час)
Раздел I. Инструменты макроэкономики(11 час)

Предмет и особенности макроэкономического анализа (1 час).
Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. 

Агрегирование. Макроэкономические агенты и  макроэкономические рынки.
Кругооборот расходов и доходов. 
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Валовый внутренний продукт (4 часа)
Понятие  системы  национальных  счетов.  Валовой  внутренний  продукт  (ВВП)  и  валовой
национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная продукция. Добавленная стоимость.
ВВП на душу населения.
Методы  измерения  ВВП  по  расходам  и  по  доходам.  Проблемы  расчета  ВВП  (ВНП).
Нерыночное производство. Проблема учета качества окружающей среды. Теневая экономика.
Номинальные и реальные экономические показатели. Номинальный и реальный ВВП. Индекс
потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП. 

Совокупный спрос и совокупное предложение (3 часа).
Совокупный  спрос. Причины отрицательного наклона кривой совокупного спроса. Неценовые
факторы совокупного спроса.
Совокупное  предложение.  Причины  положительного  наклона  кривой  совокупного
предложения. Неценовые факторы совокупного предложения. 

Классическая  модель.  Закон  Сэя.  Кейнсианская  макроэкономическая  модель.
Макроэкономическое равновесие. Шоки совокупного спроса и совокупного предложения.

Деньги и банки (3 часа)
Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты.
Банки.  История  банковского  дела.  Операции  коммерческих  банков.   Российские

коммерческие банки.
Банковская система. Центральный банк и его функции.

Раздел II. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ (11 час)
Инфляция (3 часа).

Закон  денежного  обращения.  Уравнение  обмена  Фишера.  Инфляция:  понятие,  виды  и
причины. Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефляция.

Последствия и издержки инфляции. 
Безработица (3 часа).

Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная занятость и потенциальный ВВП. 
Последствия безработицы. Государственная политика поддержки занятости. 

Экономический рост и развитие (3 часа).
Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники экономического роста.
Экстенсивный и интенсивный рост.  
Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество жизни. Индекс
человеческого развития.

Экономические циклы (2 часа)
Экономические циклы. Типы экономических циклов. Классические среднесрочные циклы

деловой активности. Причины экономических циклов. Фазы цикла.
Раздел III. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ПОЛИТИКА (7 час)

Денежная политика (3 часа)
Что такое макроэкономическая политика. Кредитные деньги или как банки «делают 

деньги». Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. Банковский мультипликатор. Банковские 
резервы и кредитные возможности. 

Фискальная политика (4 часа).
Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и предельная ставки налога.

Воздействие налогов на экономику. Кривая Лаффера. Налоговая система России.
Государственный  бюджет.  Дефицит  государственного  бюджета  и  способы  его

финансирования. Государственный долг. Фискальная политика. 
Раздел IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА (10 час)
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Международная торговля (4 часа).
Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле. 
Протекционизм: цели и средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. Экспортные

субсидии.
Свободная торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и ВТО. Региональная

интеграция.
Международные финансы (4 часа).

Спрос  и  предложение  на  рынке  валют.  Формирование  валютного  курса.  Факторы,
определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные системы. Валютные кризисы.

Глобальные и экономические проблемы (2 часа).
Понятие глобализации, ее выгоды и риски.
Краткая характеристика основных глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных проблем.

Развитые  и  развивающиеся  страны.  Наиболее  актуальные  для  России  глобальные  проблемы.
Устойчивое развитие. 

Часть 4. ПРИКЛАДНАЯ  ЭКОНОМИКА (38 час)
Раздел I. БИЗНЕС (16 час)

Предпринимательство и предприниматель (2 часа).
Коммерция  и  бизнес.  Понятия  предпринимательства  и  предпринимателя.  Виды

предпринимательства. Эволюция взглядов на предпринимательство. Роль предпринимательства в
экономике. 

Характеристика  предпринимателя.  Склонность  к  риску.  Мотивы  предпринимателя.
Предприниматель и фирма. Внутрифирменное предпринимательство.

Предприятия и их организационно-правовые формы (4 часа).

Юридические  лица.  Некоммерческие   предприятия.  Общая  классификация  фирм  по
правовому статусу. Формы предприятий в России. Государственные и муниципальные унитарные
предприятия. Производственные кооперативы. Объединения предприятий. Малый бизнес.

Менеджмент (4 часа).
Понятия  менеджмента  и  менеджера.  Организационная  структура.  Принципы

менеджмента.  Механизмы координации.   Организация  производства.  Управление  персоналом.
Мотивация и контроль.

Маркетинг (4 часа).

Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга.   
Поведение покупателей на рынке. Сегментация рынка. 
Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. Стимулирование сбыта.

Бизнес-план (2 часа).
Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. Процесс планирования.

Раздел II. ФИНАНСЫ (10 час)
Финансирование бизнеса. Ценные бумаги (6 часов)

Финансы  и  финансовые  институты.  Основной  и  оборотный  капитал.  Источники
финансирования: внутренние и внешние. 

Заемные  средства.  Ценные  бумаги.  Облигации  предприятий.  Государственные  и
муниципальные облигации. Акции. Цены и доходность акций и облигаций. 

Первичный  и  вторичный  рынки  ценных  бумаг.  Фондовый  рынок.  Стоимость  фирмы.
Защита интересов вкладчиков. Паевые (взаимные) фонды.

Страхование (2 часа)
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Сущность  страхования.  Формы  и  виды  страхования.  Страховые  услуги.  Основные
понятия страхования. Страхование в России. 

Учет (2 часа)
Учет:  структура  и  основные  понятия.  Принципы  бухгалтерского  учета.  Финансовая

отчетность. Бюджет (смета).
Раздел III. РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА (8 час)

Становление рыночной экономики в Современной России (4 часа).
Краткая экономическая история России до 1917 года. Административно-командная 

экономика Советского Союза. Попытки реформирования советской экономики. 
Старт  рыночной  экономики.  Макроэкономическая  стабилизация  и  институциональные
преобразования. Первые результаты и социальная цена реформ. 

Современная Российская экономика (4 часа)
Ресурсы  российской  экономики.  Итоги  первого  десятилетия  реформ.  Экономическая

политика. Стратегия роста.

Резерв учебного времени 18 часов.
Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися

Не  менее  25%  учебного  времени  отводится  на  самостоятельную  работу  учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный
набор выполняемых учащимися работ включает в себя:

 работу с источниками экономической информации, с использованием современных средств
коммуникации (включая ресурсы Интернета);

 критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из разных
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 решение  познавательных  и  практических  задач,  отражающих  типичные  экономические
ситуации;

 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и т.п.); 

 применение  полученных  знаний  для  определения  экономически  рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения;

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;

 написание творческих работ по экономическим вопросам.
Формирование антикоррупционного мировоззрения..
Коррупция – фактор, препятствующий экономическому росту. Потери экономики от коррупции.

2.1.2.7. Право.

Среднее общее образование  (140 часов).
В  данном  разделе  установлена  возможная,  примерная   последовательность  изучения

разделов и тем курса  права   на базовом уровне старшей школы. В скобках указано учебное
время, рекомендуемое на освоение  разделов обязательного содержания. К темам прописаны
варианты  самостоятельных  и  практических  работ. Курсивом выделен  материал,  который
подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки выпускников.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
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 Право и государство  (10  час)
Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Формы государства:

формы правления, формы государственного устройства,  политический режим. Государственный
суверенитет.  Взаимосвязь  права  и  государства.  Место  права  в  системе  социального
регулирования. Основные функции права. Механизм правового регулирования.  Эффективность
права. 

 Система и структура права (10  час)
Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы) права. Закон и

подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Основные отрасли
права.

 Правотворчество и правоприменение ( 7  час)
Правотворчество.  Общие  правила  применения  права.  Толкование  права.

Правоприменительная практика. Правопорядок. 
 Правоотношения  ( 4  час)
Понятие  правоотношений.  Структура  правоотношений  и их  виды.  Юридические  факты.

Юридический конфликт.
 Правонарушения и юридическая ответственность ( 5  час)
Понятие  правонарушения.  Виды  правонарушений.  Понятие  и  виды  юридической

ответственности. 
 Право и личность  ( 5  час)
Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и правовая культура.

Правомерное поведение.
 Основные правовые системы современности ( 3  час)
Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская правовые системы. Особенности 

российской системы права.
ОТРАСЛИ ПРАВА

 Конституционное право (12  час)
Основы  конституционного  строя  Российской  Федерации.  Народовластие.  Система

конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.
Избирательная  система  и  избирательный  процесс.  Конституционные  обязанности.  Воинская
обязанность  и  право  на  альтернативную  гражданскую  службу.  Права  и  обязанности
налогоплательщиков. 

Федеративное  устройство  Российской  Федерации.  Президент  Российской  Федерации.
Федеральное  собрание  Российской  Федерации.  Органы  исполнительной  власти  Российской
Федерации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная система Российской
Федерации. 

 Гражданское право  (14  час)
Субъекты  и  объекты  гражданского  права.  Понятие  предпринимательской  деятельности.

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности на

землю. Право интеллектуальной собственности. Наследование по закону и по завещанию. 
Сделки. Виды  гражданско-правовых  договоров  (оказание  услуг,  купля-продажа,  аренда,

подряд). Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав.
Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного

регулирования экономики. 
 Семейное право ( 4  час)



79

Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный
контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи.

 Трудовое право( 10  час)
Трудоустройство  и  занятость. Трудовые правоотношения.  Трудовой договор:  понятие,

стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. Рабочее время и
время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.  Дисциплинарная ответственность.
Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. 

  Административное право ( 5  час)
Административные  правоотношения.  Административные  правонарушения.

Административная ответственность, ее основания. Производство по делам об административных
правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров.

 Уголовное право ( 7  час)
Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной ответственности,

её основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и
свидетеля в уголовном процессе.

 Экологическое право ( 3  час)
Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и способы

его защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за причинение вреда
окружающей среде.

 Международное право ( 5  час)
Международные  правоотношения. Субъекты  международного  права.  Международный

договор. Международные документы о правах человека. Международная защита прав человека в
условиях мирного и военного времени. Европейский суд по правам человека.

ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Правосудие  ( 8  час)
Конституционное,  гражданское,  арбитражное,  уголовное судопроизводство. Основания и

порядок  обращения   в  Конституционный Суд  Российской  Федерации.   Правовые  последствия
принятия  решения  Конституционным  Судом  Российской  Федерации.  Принципы  гражданского
процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных
решений. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования
судебных решений в уголовном процессе. 

ПРОФЕССИЯ И ПРАВО

 Юридическая деятельность ( 8  час)
Профессиональное  юридическое  образование.  Основные  юридические  профессии.

Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная  этика.
Общий  резерв свободного учебного времени -  20  часов.   Предельно допустимый

объем резерва  свободного учебного времени не устанавливается.
Виды деятельности:
 работа с источниками права, в том числе  новыми  нормативными актами;
 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
 выбор   правомерных   форм   поведения   и  способов  защиты  прав   и  интересов

личности ;
 изложение  и  аргументация  собственных  суждений  о  правовых  явлениях

общественной жизни;
 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика.
Формирование антикоррупционного мировоззрения.
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Понятие  коррупции.  Правовая  основа  противодействия  коррупции.  Основные  принципы
противодействия коррупции.  Меры по профилактике коррупции.  Выявление и расследование
коррупционных преступлений. Государственная политика в сфере противодействия коррупции.

2.1.2.8.  Алгебра. Геометрия. (207 часов)
АЛГЕБРА(40 час)

Корни  и  степени. Корень  степени  n>1  и  его  свойства.  Степень  с  рациональным
показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени
с действительным показателем.

Логарифм. Логарифм числа. Среднее логарифмическое тождество. Логарифм 
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 
логарифмы, число е. 

Преобразования  простейших  выражений,  включающих  арифметические  операции,  а
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная
мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества.
Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус
двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций
в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс
половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений.

Простейшие  тригонометрические  уравнения  и  неравенства. Арксинус,  арккосинус,
арктангенс числа. 

ФУНКЦИИ (30 час)
Функции.  Область  определения  и  множество  значений.  График  функции.  Построение

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность
и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее
и наименьшее  значения,  точки  экстремума (локального  максимума и минимума).  Графическая
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.

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

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.
Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 
Логарифмическая функция, её 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 (20 час)

Понятие  о  пределе  последовательности.  Существование  предела  монотонной  ограниченной
последовательности. Длина  окружности  и  площадь  круга  как  пределы  последовательностей.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.

Понятие о непрерывности функции.
Понятие  о  производной  функции,  физический  и  геометрический  смысл  производной.

Уравнение  касательной  к  графику  функции.  Производные  суммы,  разности,  произведения,
частного.  Производные  основных  элементарных  функций. Применение  производной  к
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исследованию функций и построению графиков.  Производные обратной функции и композиции
данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная.
Формула Ньютона-Лейбница.

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в
том  числе  социально-экономических,  задачах.  Нахождение  скорости  для  процесса,  заданного
формулой  или  графиком.  Примеры  применения  интеграла  в  физике  и  геометрии.  Вторая
производная и ее физический смысл.

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА(40 час)
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение

иррациональных и тригонометрических уравнений. 
Основные  приемы  решения  систем  уравнений:  подстановка,  алгебраическое  сложение,

введение  новых  переменных.  Равносильность  уравнений,  неравенств,  систем.  Решение
простейших  систем  уравнений  с  двумя  неизвестными.  Решение  систем  неравенств  с  одной
переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод
интервалов.  Изображение  на  координатной  плоскости  множества  решений  уравнений  и
неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ  И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (20 час)

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 
Поочередный  и  одновременный  выбор  нескольких  элементов  из  конечного  множества.

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула
бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.

Элементарные  и  сложные  события.  Рассмотрение  случаев  и  вероятность  суммы
несовместных  событий,  вероятность  противоположного  события.  Понятие  о  независимости
событий.  Вероятность  и  статистическая  частота  наступления  события.  Решение
практических задач с применением вероятностных методов.

ГЕОМЕТРИЯ
(142 часа)

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

Пересекающиеся,  параллельные  и  скрещивающиеся  прямые.  Угол  между  прямыми  в
пространстве.  Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная.
Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность  плоскостей,  перпендикулярность  плоскостей,  признаки  и  свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.

Параллельное  проектирование.  Площадь  ортогональной  проекции  многоугольника.
Изображение пространственных фигур.

Многогранники.  Вершины,  ребра,  грани  многогранника.  Развертка.  Многогранные  углы.
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Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида,  ее  основание,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.  Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе,  в  параллелепипеде,  в призме и пирамиде.  Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

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

Тела  и  поверхности  вращения.  Цилиндр  и  конус.  Усеченный  конус.  Основание,  высота,
боковая  поверхность,  образующая,  развертка.  Осевые  сечения  и  сечения  параллельные
основанию. 

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

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

Формулы объема куба,  прямоугольного параллелепипеда,  призмы,  цилиндра.  Формулы
объема пирамиды и конуса.  Формулы площади поверхностей  цилиндра  и конуса.  Формулы
объема шара и площади сферы.

Координаты и векторы.  Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между
двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора
на  число.  Угол  между  векторами.  Координаты  вектора.  Скалярное  произведение  векторов.
Коллинеарные  векторы.  Разложение  вектора  по  двум  неколлинеарным  векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
Резерв свободного учебного времени – 30 часов.

2.1.2.9.  Информатика
10–й класс 

Информация и информационные процессы (6 час)
Основные  подходы  к  определению  понятия  «информация».  Системы,  образованные

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами,
сигналы. 

Дискретные  и  непрерывные  сигналы.  Носители  информации.  Виды  и  свойства
информации.  Количество  информации  как  мера  уменьшения  неопределенности  знаний.
Алфавитный подход к определению количества информации.

Классификация  информационных  процессов.  Кодирование  информации.  Языки
кодирования.  Формализованные  и  неформализованные  языки.  Выбор  способа  представления
информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска.
Критерии отбора. 

Хранение  информации;  выбор  способа  хранения  информации.  Передача  информации.
Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических
и технических системах. 

Обработка  информации.  Систематизация  информации.  Изменение  формы представления
информации.  Преобразование информации на основе формальных правил.  Алгоритмизация как
необходимое  условие  автоматизации.  Возможность,  преимущества  и  недостатки
автоматизированной  обработки  данных.  Хранение  информации.  Защита  информации.  Методы
защиты.

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 
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Управление системой как информационный процесс.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в

обществе, природе и технике.
Организация личной информационной среды. 
Практические работы (3 час)
1.  Измерение  информации.   Решение  задач  на  определение  количества  информации,
содержащейся в сообщении при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах.
2.  Информационные  процессы.  Решение  задач,  связанных  с  выделением  основных
информационных процессов в реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и
технике).
3.  Кодирование  информации.  Кодирование  и  декодирование  сообщений  по  предложенным
правилам.
4.  Поиск  информации.  Формирование  запросов  на  поиск  данных.  Осуществление  поиска
информации на заданную тему в основных хранилищах информации.
5. Защита информации. Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты
информации. 

Информационные модели ( 9 час)
Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 

модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. 
Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления 
моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения 
моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели.
Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм

как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем.
Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов.
Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление

как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи в
управлении.  Замкнутые  и  разомкнутые  системы  управления.  Самоуправляемые  системы,  их
особенности.  Понятие  о  сложных  системах  управления,  принцип  иерархичности  систем.
Самоорганизующиеся системы.
Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.
Практические работы (4 час)
6. Моделирование и формализация.  Формализация задач из различных предметных областей.
Формализация текстовой информации. Представление данных в табличной форме. Представление
информации  в  форме  графа.  Представление  зависимостей  в  виде  формул.  Представление
последовательности действий в форме блок-схемы.
7. Исследование моделей. Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту
и  целям  моделирования  (на  примерах  задач  различных  предметных  областей).  Исследование
физических  моделей.  Исследование  математических  моделей.  Исследование  биологических
моделей.  Исследование  геоинформационных  моделей.  Определение  результата  выполнения
алгоритма по его блок-схеме.
8.  Информационные  основы управления.  Моделирование  процессов  управления  в  реальных
системах;  выявление  каналов  прямой  и  обратной  связи  и  соответствующих  информационных
потоков.
Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма.
Информационные системы ( 3 час)

Понятие  и  типы  информационных  систем.  Базы  данных  (табличные,  иерархические,
сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы,
формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах
данных
Практическая работа (2 час)

9. Информационные системы. СУБД.
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Знакомство  с  системой  управления  базами  данных  Access.  Создание  структуры  табличной
базы  данных.  Осуществление  ввода  и  редактирования  данных.  Упорядочение  данных  в  среде
системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы
управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных
и практических задач.
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 час)

Аппаратное  и  программное  обеспечение  компьютера.  Архитектуры  современных
компьютеров.  Многообразие  операционных  систем.  Программные  средства  создания
информационных  объектов,  организации  личного  информационного  пространства,  защиты
информации. 
Практическая работа (2 час)
10. Компьютер и программное обеспечение.

Выбор  конфигурации  компьютера  в  зависимости  от  решаемой  задачи.  Тестирование
компьютера.  Настройка  BIOS и  загрузка  операционной  системы.  Работа  с  графическим
интерфейсом  Windows, стандартными и служебными приложениями,  файловыми менеджерами,
архиваторами и антивирусными программами. 

Резерв учебного времени – 4 час.
Всего – 35 час.

11–ый класс
Компьютерные технологии представления информации (5 час)

Универсальность  дискретного  (цифрового)  представления  информации.  Двоичное
представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика.
Компьютерное представление целых и вещественных чисел. 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. 
Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика.

Модели  цветообразования.  Технологии  построения  анимационных  изображений.  Технологии
трехмерной графики.

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия
данных. Форматы файлов.
Практическая работа (2 час)

11. Представление информации в компьютере.
Решение  задач и выполнение заданий на кодирование  и упаковку тестовой,  графической и

звуковой информации.  Запись чисел в различных системах счисления,  перевод чисел из одной
системы  счисления  в  другую,  вычисления  в  позиционных  системах  счисления.  Представление
целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой.

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (5 час)
Текст  как  информационный  объект.  Автоматизированные  средства  и  технологии

организации  текста.  Основные приемы преобразования  текстов.  Гипертекстовое  представление
информации. 

Динамические  (электронные)  таблицы  как  информационные  объекты.  Средства  и
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные
способы  представления  математических  зависимостей  между  данными.  Использование
электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных
областей) 

Графические  информационные  объекты.  Средства  и  технологии  работы  с  графикой.
Создание  и  редактирование  графических  информационных  объектов  средствами  графических
редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 
Практическая работа (7 час)

12. Создание и преобразование информационных объектов.
Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида.

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц.  Использование
средств  деловой  графики  для  наглядного  представления  данных.  Создание,  редактирование  и
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форматирование  растровых и векторных графических  изображений.  Создание  мультимедийной
презентации.
Средства  и  технологии  обмена  информацией  с  помощью  компьютерных  сетей  (сетевые
технологии) (5 час)

Каналы  связи  и  их  основные  характеристики.  Помехи,  шумы,  искажение  передаваемой
информации.  Избыточность  информации  как  средство  повышения  надежности  ее  передачи.
Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок.

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных
сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных
TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей.
Информационные  сервисы  сети  Интернет:  электронная  почта,  телеконференции,  Всемирная
паутина,  файловые  архивы  и  т.д.  Поисковые  информационные  системы.  Организация  поиска
информации. Описание объекта для его последующего поиска.
Инструментальные средства создания Web-сайтов.
Практическая работа ( 5 час)

13. Компьютерные сети.
Подключение  к  Интернету.  Настройка  модема.  Настройка  почтовой  программы  Outlook

Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера.
Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым
словам,  адекватным решаемой  задаче.  Разработка  Web-сайта  на  заданную  тему.  Знакомство  с
инструментальными  средствами  создания  Web-сайтов.  Форматирование  текста  и  размещение
графики.
Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта

Основы социальной информатики ( 2 час)
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная культура. 
Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Информационная 
безопасность. 

Резерв учебного времени – 4 час.
Всего – 35 час.

2.1.2.10. Физика (138 часов)
Физика и методы научного познания (4 час)

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от
других  методов  познания.  Роль  эксперимента  и  теории  в  процессе  познания  природы.
Моделирование  физических  явлений  и  процессов. Научные  гипотезы.  Физические  законы.
Физические  теории.  Границы  применимости  физических  законов  и  теорий.  Принцип
соответствия. Основные элементы физической картины мира.

Механика (32 час)
Механическое  движение  и  его  виды.  Относительность  механического  движения.

Прямолинейное  равноускоренное  движение.  Принцип  относительности  Галилея.  Законы
динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов
классической механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел
и для развития космических исследований. Границы применимости классической механики.

Демонстрации

Зависимость траектории от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
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Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения.
Условия равновесия тел.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.

Лабораторные работы

Измерение ускорения свободного падения.
Исследование движения тела под действием постоянной силы.
Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости.
Исследование упругого и неупругого  столкновений тел.
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости. 
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.

Молекулярная физика (27 час)
Возникновение  атомистической  гипотезы  строения  вещества  и  ее  экспериментальные

доказательства.  Абсолютная  температура  как  мера  средней  кинетической  энергии  теплового
движения  частиц  вещества.  Модель  идеального  газа.  Давление  газа.  Уравнение  состояния
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.

Законы термодинамики.  Порядок и  хаос.  Необратимость тепловых  процессов.  Тепловые
двигатели и охрана окружающей среды.

Демонстрации

Механическая модель броуновского движения.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении.
Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре.
Кипение воды при пониженном давлении.
Устройство психрометра и гигрометра.
Явление поверхностного натяжения жидкости.
Кристаллические и аморфные тела.
Объемные модели строения кристаллов.
Модели тепловых двигателей.

Лабораторные работы
Измерение влажности воздуха.
Измерение удельной теплоты плавления льда.
Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Электродинамика (35 час)
Элементарный  электрический  заряд.  Закон  сохранения  электрического  заряда.

Электрическое  поле.  Электрический  ток.  Закон  Ома  для  полной  цепи. Магнитное  поле  тока.
Плазма. Действие  магнитного  поля  на  движущиеся  заряженные  частицы. Явление
электромагнитной  индукции.  Взаимосвязь  электрического  и  магнитного  полей.  Свободные
электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные  волны.  Волновые  свойства  света.  Различные  виды  электромагнитных
излучений и их практические применения.

Законы распространения света. Оптические приборы.

Демонстрации

Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
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Энергия заряженного конденсатора.
Электроизмерительные приборы.
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитная запись звука.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Генератор переменного тока.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Отражение и преломление электромагнитных волн.
Интерференция света.
Дифракция света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
Оптические приборы

Лабораторные работы
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Измерение элементарного заряда.
Измерение магнитной индукции.
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза.
Измерение показателя преломления стекла.

Квантовая физика и элементы астрофизики (28 час)
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры.

Строение  атомного  ядра.  Ядерные  силы.  Дефект  массы  и  энергия  связи  ядра. Ядерная
энергетика.  Влияние  ионизирующей  радиации  на  живые  организмы.  Доза  излучения.  Закон
радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 
масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции 
Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.

Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.

Лабораторные работы
Наблюдение линейчатых спектров.
Резерв свободного учебного времени (14 час)

2.1.2.11. Химия

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ  ( 2 ч.)
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в

химии. Моделирование химических процессов. 
Демонстрации
Анализ и синтез химических веществ.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (18 ч.)
Современные представления о строении атома.

Атом.  Изотопы.  Атомные  орбитали.  Электронная  классификация  элементов  (s-,  p-
элементы).  Особенности  строения  электронных  оболочек  атомов  переходных  элементов.
Периодический  закон  и  периодическая  система  химических  элементов  Д.И.Менделеева,  их
мировоззренческое и научное значение.
Химическая связь

Ковалентная  связь,  ее  разновидности  и  механизмы  образования.  Степень  окисления  и
валентность  химических  элементов.  Ионная  связь.  Катионы  и  анионы.  Металлическая  связь.
Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа химических
связей.
Вещество

Качественный  и  количественный  состав  вещества.  Вещества  молекулярного  и
немолекулярного строения. Кристаллические решетки.

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Чистые  вещества  и  смеси.  Способы  разделения  смесей  и  их  использование.  Явления,

происходящие  при  растворении  веществ  –  разрушение  кристаллической  решетки,  диффузия,
диссоциация, гидратация.

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 
электролиты.

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели).
Химические реакции

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным
признакам. Особенности реакций в органической химии.

Реакции  ионного  обмена  в  водных  растворах.  Гидролиз  неорганических  и  органических
соединений.  Среда водных растворов:  кислая,  нейтральная,  щелочная.  Водородный показатель
(рН) раствора.

Тепловой эффект химической реакции.
Окислительно-восстановительные  реакции.  Электролиз  растворов  и  расплавов.

Практическое применение электролиза.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.

Демонстрации
Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток.
Модели молекул изомеров и гомологов.
Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.
Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида

железа  (III)).
Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.
Разложение  пероксида  водорода  в  присутствии  катализатора  (оксида  марганца  (IV)  и

фермента (каталазы).
Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.
Эффект Тиндаля.  
Лабораторные опыты
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.
Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ( 13 ч.).
Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства  основных  классов

неорганических соединений.
Металлы.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Общие  способы  получения

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 
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Неметаллы.  Окислительно-восстановительные  свойства  типичных  неметаллов  (на
примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов
(от фтора до иода). Благородные газы.

Демонстрации
Образцы металлов и неметаллов.
Возгонка иода.
Изготовление иодной спиртовой настойки.
Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.
Образцы металлов и их соединений.
Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.
Взаимодействие меди с кислородом и серой.
Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты
Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).
Знакомство  с  образцами  неметаллов  и  их  природными  соединениями  (работа  с

коллекциями).
Распознавание хлоридов и сульфатов.

Практические занятия
Получение, собирание и распознавание газов.
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы».
Идентификация неорганических соединений.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  (25 ч.)
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных

классов органических соединений.
Теория  строения  органических  соединений.  Углеродный  скелет.  Радикалы.

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 
Углеводороды:  алканы,  алкены  и  диены,  алкины,  арены.  Природные  источники

углеводородов: нефть и природный газ.
Кислородсодержащие  соединения:  одно-  и  многоатомные  спирты,  фенол,  альдегиды,

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.

Демонстрации
Примеры  углеводородов  в  разных  агрегатных  состояниях  (пропан-бутановая  смесь  в

зажигалке, бензин, парафин, асфальт).
Получение этилена и ацетилена.
Качественные реакции на кратные связи.

Лабораторные опыты
Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа с
коллекциями).

Знакомство с образцами пищевых,  косметических,  биологических и медицинских золей и
гелей.

Изготовление моделей молекул органических соединений. 
Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле.
Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки.

Практические занятия
Идентификация органических соединений.
Распознавание пластмасс и волокон.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (5 ч.)
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Химия  и  здоровье.  Лекарства,  ферменты,  витамины,  гормоны,  минеральные  воды.
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы
со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность.

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.

Демонстрации
Образцы лекарственных препаратов и витаминов.
Образцы средств гигиены и косметики.

Лабораторные опыты
Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки.

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и
применению.

Резерв свободного времени.   7 ч. 

2.1.2.12. География
География мира (  X  -  XI   классы)  

(70 часов)
Раздел. Современные методы географических исследований. 
Источники географической информации (4 часа).
Положение  географии  в  системе  наук.  Традиционные  и  новые  методы  географических

исследований.  Географическая  карта  –  особый  источник  информации  о  действительности.
Географическая номенклатура.

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения
географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы
получения  географической  информации:  экспедиции,  стационарные  наблюдения,  камеральная
обработка,  опыты,  моделирование.  Геоинформационные  системы  как  средство  получения,
обработки и представления пространственно-координированных географических данных.

Практические работы
Анализ карт различной тематики.
Обозначение на контурной карте основных географических объектов.
Составление  картосхем  и  простейших  карт,  отражающих  различные  географические

явления и процессы, их территориальные взаимодействия.
Сопоставление  географических  карт  различной  тематики  для  определения  тенденций  и

закономерностей развития географических явлений и процессов.
Использование  статистической  информации  разной  формы  и  содержания:  обработка,

анализ и представление ее в графической и картографической форме.

Раздел.  Природа и человек в современном мире (6 часов)
Взаимодействие  человечества  и  природы  в  прошлом  и  настоящем.  Международный

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды.
Ресурсообеспеченность.  Природно-ресурсный  потенциал  разных  территорий.  Территориальные
сочетания  природных  ресурсов.  География  природных  ресурсов  Земли.  Основные  типы
природопользования.  Источники  загрязнения  окружающей  среды.  Геоэкологические  проблемы
регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.

Практические работы
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов.
Раздел.  Население мира (5 часов)
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Численность,  динамика  и  размещение  населения  мира,  крупных  регионов  и  стран.
Воспроизводство  и  миграции  населения.  Их  типы  и  виды. Структура  населения  (половая,
возрастная,  расовая,  этническая,  религиозная,  по  образовательному  уровню).  Демографическая
ситуация в разных регионах и странах мира.

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира.
Расселение населения.  Специфика городских и сельских поселений.  Масштабы и темпы

урбанизации различных стран и регионов мира.
Практические работы
Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами.
Определение  демографической  ситуации  и  особенностей  демографической  политики  в

разных странах и регионах мира.
Оценка  особенностей  уровня и  качества  жизни населения  в  разных странах  и  регионах

мира.
Раздел.  География мирового хозяйства (10 часов)
Мировое хозяйство,  его отраслевая  и территориальная структура.  География важнейших

отраслей. Международное географическое разделение труда. 
Международная  специализация  и  кооперирование  –  интеграционные  зоны,  крупнейшие

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и
регионов мира; определяющие их факторы.

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество,
создание  свободных  экономических  зон  (СЭЗ).  География  мировых  валютно-финансовых
отношений. Крупнейшие  международные  отраслевые  и  региональные  союзы.  Международная
торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.

Практические работы
Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной

продукции,  видов сырья;  районов международного туризма и отдыха,  стран,  предоставляющих
банковские и другие виды международных услуг.

Определение основных направлений международной торговли;  факторов,  определяющих
международную специализацию стран и регионов мира.

Раздел.  Регионы и страны мира (не менее 20 часов)
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по

размерам  территории,  численности  населения,  особенностям  населения,  особенностям
географического  положения.  Типы  стран.  Экономически  развитые  и  развивающиеся  страны
(главные;  высокоразвитые  страны Западной Европы;  страны переселенческого  типа;  ключевые
страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы).

Понятие  о  географическом  регионе.  Основные  варианты  регионального  деления  мира.
Особенности  географического  положения,  истории  открытия  и  освоения,  природно-ресурсного
потенциала,  населения,  хозяйства,  проблем  современного  социально-экономического  развития
крупных  регионов  и  стран  Европы,  Азии,  Африки,  Северной  и  Латинской  Америки,  а  также
Австралии.

Практические работы
Объяснение  взаимосвязей  между  размещением  населения,  хозяйства,  природными

условиями разных территорий.
Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных

регионов мира; определение их географической специфики.
Раздел.  Россия в современном мире (10 часов)
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Россия  на  политической  карте  мира.  Изменение  географического  положения  России  во
времени.  Характеристика  современных  границ  государства.  Современное  геополитическое
положение России.

Россия  в  мировом  хозяйстве  и  международном  географическом  разделении  труда;
география отраслей ее международной специализации.

Характеристика  современного  этапа  преобразований  закрытой  экономики  прошлого  в
открытую экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-экономических и
политических отношений.

Особенности  географии  и  структуры  международной  торговли.  Крупнейшие  торговые
партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических
связей.  Участие  России в  международных отраслевых и региональных организациях.  Россия и
страны  Содружества  независимых  государств  (СНГ).  Участие   России  в  Международных
социально-экономических и геоэкологических проектах.

Практические работы
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического

положения России, тенденций их возможного развития.
Определение  роли  России  в  производстве  важнейших  видов  мировой  промышленной  и

сельскохозяйственной продукции.
Раздел.  Географические аспекты современных глобалальных проблем человечества

(5 часов)
Природа  и  цивилизация.  Понятие  о  глобальных  проблемах,  их  типах  и  взаимосвязях.

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая,
демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их
решения.  Проблема преодоления  отсталости развивающихся  стран.  Географические  аспекты
качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.

Геоэкология  –  фокус  глобальных  проблем  человечества.  Общие  и  специфические
экологические проблемы разных регионов Земли.

Практические работы
Выявление  по  картам  регионов  с  неблагоприятной  экологической  ситуацией,  а  также

географических аспектов других глобальных проблем человечества.
Выявление,  объяснение  и  оценка  важнейших  событий  международной  жизни;

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций.

Резервное время – 10 часов.

2.1.2.13. Биология (71 час)

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.

 МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 час)
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 
Биологические системы8. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических 
теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 
Методы познания живой природы. 

Демонстрации
Биологические системы

Уровни организации живой природы

8
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Методы познания живой природы.
КЛЕТКА (8 час)
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория.

Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.
Химический  состав  клетки.  Роль  неорганических  и  органических  веществ  в  клетке  и

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

клетки.  Вирусы.  Меры  профилактики  распространения  вирусных  заболеваний.  Профилактика
СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение
молекулы  ДНК  в  клетке. Значение  постоянства  числа  и  формы  хромосом  в  клетках.  Ген.
Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Демонстрации
Строение молекулы белка
Строение молекулы ДНК
Строение молекулы РНК
Строение клетки
Строение клеток прокариот и эукариот
Строение вируса
Хромосомы
Характеристика гена
Удвоение молекулы ДНК

Лабораторные и практические работы
          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 (18 час)
Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена

веществ у растений, животных, бактерий.
Размножение  –  свойство  организмов.  Деление  клетки  –  основа  роста,  развития  и

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 
Оплодотворение,  его  значение.  Искусственное опыление  у  растений и  оплодотворение  у

животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.

Наследственность  и  изменчивость  –  свойства  организмов.  Генетика  –  наука  о
закономерностях  наследственности  и  изменчивости. Г.Мендель  –  основоположник  генетики.
Генетическая  терминология  и  символика.  Закономерности  наследования,  установленные
Г.Менделем.  Хромосомная  теория  наследственности. Современные  представления  о  гене  и
геноме.

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека.
Значение  генетики  для  медицины  и  селекции. Наследование  признаков  у  человека.  Половые
хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и
профилактика.
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Генетика  –  теоретическая  основа  селекции.  Селекция.  Учение  Н.И.Вавилова  о  центрах
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация,
искусственный отбор.

Биотехнология,  ее  достижения,  перспективы  развития. Этические  аспекты  развития
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).

Демонстрации
Многообразие организмов
Обмен веществ и превращения энергии в клетке
Фотосинтез
Деление клетки (митоз, мейоз)
Способы бесполого размножения
Половые клетки
Оплодотворение у растений и животных
Индивидуальное развитие организма
Моногибридное скрещивание
Дигибридное скрещивание
Перекрест хромосом
Неполное доминирование
Сцепленное наследование
Наследование, сцепленное с полом
Наследственные болезни человека
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность
Мутации
Модификационная изменчивость
Центры многообразия и происхождения культурных растений
Искусственный отбор
Гибридизация
Исследования в области биотехнологии

Лабораторные и практические работы 
Выявление  признаков  сходства  зародышей  человека  и  других  млекопитающих  как
доказательство их родства
Составление простейших схем скрещивания
Решение элементарных генетических задач
Выявление  источников  мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно)  и  оценка  возможных
последствий их влияния на организм
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии
ВИД (20 час)
История  эволюционных  идей. Значение  работ  К.Линнея,  учения  Ж.Б.Ламарка,

эволюционной  теории  Ч.Дарвина.  Роль  эволюционной  теории  в  формировании  современной
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии.  Популяция - структурная единица вида,
единица  эволюции.  Движущие  силы  эволюции,  их  влияние  на  генофонд  популяции.
Синтетическая  теория  эволюции. Результаты  эволюции.  Сохранение  многообразия  видов  как
основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов.  Биологический прогресс и
биологический регресс.

Гипотезы  происхождения  жизни.  Отличительные  признаки  живого.  Усложнение  живых
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека.  Доказательства
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родства  человека  с  млекопитающими  животными.   Эволюция  человека.  Происхождение
человеческих рас.

Демонстрации
Критерии вида  
Популяция – структурная единица вида, единица эволюции
Движущие силы эволюции
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов
Образование новых видов в природе
Эволюция растительного мира
Эволюция животного мира
Редкие и исчезающие виды
Формы сохранности ископаемых растений и животных
Движущие силы антропогенеза
Происхождение человека
Происхождение человеческих рас
Лабораторные и практические работы
Описание особей вида по морфологическому критерию
Выявление изменчивости у особей  одного вида
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни
Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека
ЭКОСИСТЕМЫ (10 час)
Экологические  факторы,  их  значение  в  жизни  организмов.  Биологические  ритмы.

Межвидовые  отношения:  паразитизм,  хищничество,  конкуренция,  симбиоз.  Видовая  и
пространственная  структура  экосистем.  Пищевые  связи,  круговорот  веществ  и  превращения
энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества –
агроэкосистемы.

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). 
Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 
деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.

Демонстрации
Экологические факторы и их влияние на организмы
Биологические ритмы
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз
Ярусность растительного сообщества
Пищевые цепи и сети
Экологическая пирамида
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме
Экосистема
Агроэкосистема
Биосфера
Круговорот углерода в биосфере
Биоразнообразие
Глобальные экологические проблемы
Последствия деятельности человека в окружающей среде
Биосфера и человек
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Заповедники и заказники России
Лабораторные и практические работы

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)
Решение экологических задач
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных
экологических проблем и путей их решения

Примерные темы экскурсий
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).
Многообразие  сортов  растений  и  пород  животных,  методы  их  выведения  (селекционная
станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка).
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).

     Резервное время – 10 часов.

2.1.2.14. Мировая художественная культура.
Художественная  культура  первобытного  мира.  Роль  мифа  в  культуре.  Древние  образы  и
символы.  Первобытная  магия9.  Ритуал  –  единство  слова,  музыки,  танца,  изображения,
пантомимы,  костюма  (татуировки),  архитектурного  окружения  и  предметной  среды.
Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента.
Архаические основы фольклора. Миф и современность.

Художественная  культура  Древнего  мира. Особенности  художественной  культуры
Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона –
примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора.
Ступа  в  Санчи,  храм Кандарья  Махадева  в  Кхаджурахо  –  модель  Вселенной  Древней  Индии.
Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке,
Теночтитлан).

Идеалы красоты  Древней  Греции в  ансамбле  афинского  Акрополя.  Театрализованное  действо.
Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского
величия: Римский форум, Колизей, Пантеон.

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – воплощение идеала
божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм
(киевская,  владимиро-суздальская,  новгородская,  московская  школа).  Космическая,
топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф Грек, А.Рублев). Ансамбль
московского Кремля.

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор –
как образ мира.  Региональные школы Западной Европы. Мусульманский образ рая в комплексе
Регистана  (Древний  Самарканд).  Воплощение  мифологических  и  религиозно-нравственных
представлений  Китая  в  храме  Неба  в  Пекине.  Философия  и  мифология  в  садовом искусстве
Японии.

9  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки
выпускников.
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Монодический  склад  средневековой  музыкальной  культуры. Художественные  образы Древнего
мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох.

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса
в архитектуре Флоренции.  Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи,  Рафаэль, Микеланджело,
Тициан).  Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские гравюры А.Дюрера,
комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров.
Театр  У.Шекспира.  Историческое  значение  и  вневременная  художественная  ценность  идей
Возрождения.

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени.
Изменение  мировосприятия  в  эпоху  барокко.  Архитектурные  ансамбли  Рима  (Л.Бернини),
Петербурга  и  его  окрестностей  (Ф.-Б.Растрелли);  живопись  (П.-П.Рубенс).  Реализм  XVII  в.  в
живописи  (Рембрандт  ван  Рейн).  Расцвет  гомофонно-гармоничес-кого  стиля  в  опере  барокко.
Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.Бах).

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли  Парижа, Версаля, Петербурга). От классицизма к
академизму  в  живописи  (Н.Пуссен,  Ж.-Л.Давид,  К.П.Брюллов,  А.А.Иванов).  Формирование
классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической
школы (В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен).

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в живописи
(прерафаэлиты,  Ф.Гойя,  Э.Делакруа,  О.  Кипренский).  Зарождение  русской  классической
музыкальной школы (М.И.Глинка).

Социальная  тематика  в  живописи  реализма  (Г.Курбе,  О.Домье,  художники-передвижники  –
И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П.И.Чайковский).

Художественная культура конца  XIX – XX вв. Основные направления в живописи конца XIX
в:  импрессионизм  (К.Моне),  постимпрессионизм  (Ван  Гог, П.Сезанн,  П.Гоген).  Модерн  в
архитектуре  (В.  Орта,  А.Гауди, В.И.Шехтель).  Символ  и  миф  в  живописи  (М.А.Вру-бель)  и
музыке  (А.Н.Скрябин).  Художественные  течения  модернизма  в  живописи  XX  в.:  кубизм
(П.Пикассо),  абстрактивизм  (В.Кандинский),  сюрреализм  (С.Дали).  Архитектура  XX  в.
(В.Е.Татлин,  Ш.-Э.  ле  Корбюзье,  Ф.-Л.Райт, О.Нимейер).  Театральная  культура  XX  в.:
режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко); эпический театр Б.Брехта.
Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Про-кофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке).
Синтез  искусств  --  особенная  черта  культуры  XX  в.:  кинематограф  (С.М.Эйзенштейн,
Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.-
Л.  Уэббер).  Рок-музыка  (Биттлз,  Пинк Флойд);  электронная  музыка (Ж.-М.  Жарр).  Массовое
искусство.
Культурные традиции родного края.

2.1.2.15. Технология (69 часов).

Учебный  процесс  на  занятиях  по  технологии  строится  на  основе  изучения  организации
производства  товаров  или  услуг  в  процессе  технологической  подготовки  в  выбранной
школьником  сфере  деятельности  и  ориентирован  на  профессиональное  самоопределение
учащихся. 
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ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ
Технология  как  часть  общечеловеческой  культуры.  Влияние  технологий  на  общественное
развитие.  Взаимосвязь  и  взаимообусловленность  технологий,  организации  производства  и
характера труда1. 
Представление  об  организации  производства:  сферы  производства,  отрасли,  объединения,
комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и кооперация
труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы и формы
оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных профессий. Единый тарифно-
квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС). 
Выявление  способов  снижения  негативного  влияния  производства  на  окружающую  среду:
применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; рациональное
размещение производства. 

Овладение  основами культуры труда:  научная  организация  труда;  трудовая  и  технологическая
дисциплина;  безопасность  труда  и  средства  ее  обеспечения;  эстетика  труда;  этика
взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 
Взаимозависимость рынка товаров и услуг,  технологий производства,  уровня развития науки и
техники:  научные  открытия  и  новые  направления  в  технологиях  созидательной  деятельности;
введение в производство новых продуктов, современных технологий. 

Курсивом  в  тексте  выделен  материал,  который  подлежит  изучению,  но  не  включается
вТребования к уровню подготовки выпускников. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ
УСЛУГ

Выдвижение  идеи  продукта  труда  товаропроизводителем  и  анализ  объекта  потенциальными
потребителями  на  основе  потребительских  качеств.  Моделирование  функциональных,
эргономических  и эстетических  качеств  объекта  труда.  Выбор технологий,  средств  и способов
реализации проекта. 
Планирование  проектной  деятельности.  Выбор  путей  и  способов  реализации  проектируемого
материального объекта или услуги. 
Поиск  источников  информации для  выполнения  проекта  с  использованием  ЭВМ. Применение
основных  методов  творческого  решения  практических  задач  для  создания  продуктов  труда.
Документальное представление проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. Выбор
способов защиты интеллектуальной собственности. 
Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение
операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности. 
Оценка  качества  материального  объекта  или услуги,  технологического  процесса  и  результатов
проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. 
Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА
Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения
работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения информации о 
рынке труда и путях профессионального образования. 
Виды и формы получения профессионального образования. 
Региональный  рынок  образовательных  услуг.  Центры  профконсультационной  помощи.  Поиск
источников  информации  о  рынке  образовательных  услуг.  Планирование  путей  получения
образования,  профессионального  и  служебного  роста.  Возможности  квалификационного  и
служебного роста. Характер профессионального образования и профессиональная мобильность. 
Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом,
личностными особенностями. 
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Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения профессионального образования или
трудоустройства. 
Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

2.1.2.16. Физическая культура. (140 час) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность   (71 час)

Знания о  физкультурно-оздоровительной деятельности (8  ч ).  Предупреждение  раннего
старения и длительного сохранения творческой активности человека, средствами физической
культуры.  Общие  представления  о  современных  оздоровительных  системах  физического
воспитания  (ритмическая  гимнастика,  аэробика,  атлетическая  гимнастика),  их  цель,  задачи,
содержание  и  формы  организации.  Формирование  индивидуального  стиля  жизни,
приобретение положительного психо-социального статуса и личностных качеств, культуры
межличностного общения и поведения.  

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья их
будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, особенности
их организации, содержания и направленности (материал для девушек). 

Физическая  культура  в  организации  трудовой  деятельности  человека,  основные  причины
возникновения  профессиональных  заболеваний  и  их  профилактика  оздоровительными
занятиями  физической  культурой  (гимнастика  при  занятиях  умственной  и  физической
деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур).

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы организации,
связь  содержания  и  направленности  с  индивидуальными  показаниями  здоровья.  Правила  и
требования  по  индивидуализации  содержания  самостоятельных  форм  занятий  адаптивной
физической культурой.

Требования  к  технике  безопасности  на  занятиях  физическими  упражнениями  разной
направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта,
туризма,  охраны  здоровья  (извлечения  из  статей,  касающихся  соблюдения  прав  и
обязанностей граждан в занятиях физической культурой).

Физическое  совершенствование  с  оздоровительной  направленностью  (55  час).
Индивидуальные  комплексы  упражнений  адаптивной  (лечебной)  физической  культурой  в
соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия;
при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при
частых  нервно-психических  перенапряжениях,  стрессах,  головных  болях;  простудных
заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки).     

Индивидуализированные  комплексы  упражнений  из  оздоровительных  систем  физического
воспитания:  Атлетическая  гимнастика  (юноши):  комплексы  упражнений  на  общее  и
избирательное  развитие  силы мышц,  «подтягивание»  отстающих  в  своем развитии  мышц и
мышечных  группы;  комплексы  упражнений  на  формирование  гармоничного  телосложения
(упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на
развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса. 

Ритмическая  гимнастика  (девушки): стилизованные  комплексы  общеразвивающих
упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения
(приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из
народных танцев (каблучный шаг,  тройной притоп,  дробный шаг,  русский переменный шаг,
припадание) и современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски
и  ловля  мяча,  отбивы  мяча,  перекаты  мяча,  выкруты  мяча),  со  скакалкой  (махи  и  круги
скакалкой,  прыжки,  переводы  скакалки,  броски  скакалки),  с  обручем  (хваты,  повороты,
вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты).
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Аэробика  (девушки):  композиции  из  общеразвивающих  упражнений  силовой  и  скоростно-
силовой  направленности,  с  постепенным  повышением  физической  нагрузки  (с  усилением
активности  аэробных процессов);  общеразвивающие упражнения  на  развитие  выносливости,
гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма движений. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч ).

Планирование  содержания  и  физической  нагрузки  в  индивидуальных  оздоровительных
занятиях, распределение их в режиме дня и недели.

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их
последовательность  при массаже  различных частей  тела).  Выполнение  простейших приемов
точечного массажа и релаксации. 

Наблюдения  за  индивидуальным  здоровьем  (например,  расчет  «индекса  здоровья»  по
показателям  пробы  Руфье),  физической  работоспособностью  (например,  по  показателям
пробы  PWC/170)  и  умственной  работоспособностью  (например,  по  показателям  таблицы
Анфимова).

Ведение  дневника  самонаблюдения  за  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность

с прикладно-ориентированной физической подготовкой (57 час)

Знания  о  спортивно-оздоровительной  деятельности  с  прикладно-ориентированной
физической  подготовкой  (4  час).  Общие  представления  о  самостоятельной  подготовке  к
соревновательной  деятельности,  понятие  физической,  технической  и  психологической
подготовки.  Общие  представления  об  индивидуализации  содержания  и  направленности
тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования техники в
соревновательных  упражнениях  и  повышения  физической  нагрузки  (понятие  режимов  и
динамики  нагрузки).  Особенности  распределения  тренировочных  занятий  в  режиме  дня  и
недели.

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и
формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.  

Физическое  совершенствование  со  спортивно-оздоровительной  и  прикладно-
ориентированной  направленностью  (50  час). Гимнастика  с  основами  акробатики:
совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных
спортивных  комбинациях  (на  материале  основной  школы).  Прикладные  упражнения  на
гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с
поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому
канату  и  в  висе  на  руках  с  захватом каната  ногами;  лазанье  по  гимнастическому  канату  и
гимнастической  стенке,  опорные  прыжки  через  препятствия.  Строевые  команды  и  приемы
(юноши).   Командные (игровые) виды спорта:  технические приемы и командно-тактические
действия  в  футболе  (мини-футболе),  баскетболе,  волейболе  и  др.
Техническая  подготовка  в  избранном  виде  спорта.  Физическая  подготовка  средствами
избранного  вида  спорта.  Тактические  действия  и  приемы  в  избранном  виде  спорта
(индивидуальные, групповые и командные).

Легкая  атлетика: Совершенствование  индивидуальной  техники  в  соревновательных
упражнениях  (на  материале  основной  школы).  Прикладные  упражнения  (юноши):  кросс  по
пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования;  преодоление
полос  препятствий  с  использованием  разнообразных  способов  метания,  переноской
«пострадавшего» способом на спине.
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Лыжные  гонки:10 Совершенствование  индивидуальной  техники  ходьбы  на  лыжах  (на
материале  основной  школы).  Прикладные  упражнения  (юноши):  специализированные  полосы
препятствий,  включающие  подъемы,  спуски  («по  прямой»  и  «змейкой»),  небольшие  овраги  и
невысокие трамплины.

Плавание: Совершенствование  индивидуальной  техники  одного  из  способов  плавания
(кроль  на  груди  и  спине;  брасс).  Прикладные  способы  плавания  (юноши):  плавание  на  боку;
спасение  утопающего  (подплывание  к  тонущему,  освобождение  рук  от  захватов  тонущего,
транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (3м).

Спортивные  игры:  Совершенствование  технических  приемов  и  командно-тактических
действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, ручном
мяче).  Прикладные упражнения (юноши):  упражнения и технические действия,  сопряженные с
развитием основных психических процессов (скорость реакции,  внимание, память,  оперативное
мышление).

Атлетические  единоборства  (юноши): Основные  средства  защиты  и  самообороны:
захваты,  броски,  упреждающие  удары  руками  и  ногами,  действия  против  ударов,  захватов  и
обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении.

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (3 час). 

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содержания и
динамики  физической  нагрузки  в  системе  индивидуальной  прикладно-ориентированной  и
спортивной подготовки (по избранному виду спорта). 

Контроль  режимов  физической  нагрузки  и  их  регулирование  во  время  индивидуальных
тренировочных занятий. 

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта).  

Введение в профессиональную деятельность.
Судейство  спортивных  соревнований  по  командным (игровым)  видам спорта:  футболу  (мини-
футболу), баскетболу, волейболу и др.

2.1.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (4 часа)
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа
укрепления и сохранения личного здоровья. 
Факторы,  способствующие  укреплению  здоровья. Двигательная  активность  и  закаливание
организма. Занятия физической культурой.
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их социальные
последствия.
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя,
снижение умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части.  Влияние
курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на
здоровье.
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия
пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

10



102

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой
сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца.
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров и водителей транспортных средств).

Государственная система обеспечения безопасности населения (8 час)
 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера.
 Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при
получении  сигнала  о  чрезвычайной  ситуации  согласно  плану  образовательного  учреждения
(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).

Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций (РСЧС) 

РСЧС,  история  ее  создания,  предназначение,  структура,  задачи,  решаемые  по  защите
населения от чрезвычайных ситуаций. 
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.

 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.
Структура  и органы управления гражданской обороной.
Современные  средства  поражения  и  их  поражающие  факторы.  Мероприятия  по  защите

населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях,  возникающих в чрезвычайных

ситуациях военного и мирного времени.
Организация  инженерной  защиты  населения  от  поражающих  факторов  ЧС  мирного  и

военного времени.  Защитные  сооружения  гражданской  обороны.  Среднее  предназначение
защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в
защитных сооружениях.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных
ситуаций.  Организация  и  среднее  содержание  аварийно-спасательных  работ.  Санитарная
обработка людей после пребывания их в зонах заражения.

Организация  гражданской  обороны  в  общеобразовательном  учреждении,  ее
предназначение. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения.

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций мирного времени. 
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.

МЧС  России  –  федеральный  орган  управления  в  области  защиты  населения  от
чрезвычайных ситуаций. 
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Милиция  в  Российской  Федерации  –  система  государственных органов  исполнительной
власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных
посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи.
Другие государственные службы в области безопасности.

Основы обороны государства и воинская обязанность (18 час)
История создания Вооруженных Сил России.
Организация  вооруженных  сил  Московского  государства  в  XIV—XV веках.  Военная

реформа Ивана Грозного в середине  XVI века. Военная реформа Петра  I, создание регулярной
армии,  ее  особенности.  Военные  реформы  в  России  во  второй  половине  XIX века,  создание
массовой армии.
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы.

Организационная структура Вооруженных Сил. 
           Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской
Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.
Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура.
Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура.
Ракетные  войска  стратегического  назначения:  история  создания,  предназначение,

структура.
Космические войска: история создания, предназначение, структура.
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил.
Другие  войска:  пограничные  войска  Федеральной  службы  безопасности  Российской

Федерации,  внутренние  войска  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,
железнодорожные войска Российской Федерации,  войска гражданской обороны МЧС Росси. Их
состав и предназначение.

Воинская обязанность
 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета

и  его  предназначение.  Первоначальная  постановка  граждан  на  воинский  учет.  Обязанности
граждан  по  воинскому  учету.  Организация  медицинского  освидетельствования  граждан  при
первоначальной постановке на воинский учет.

 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Среднее содержание обязательной
подготовки гражданина к военной службе.

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной
подготовки граждан к военной службе.  

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения
военной службы по призыву.

Прохождение  военной  службы  по  контракту.  Требования,  предъявляемые  к  гражданам,
поступающим на военную службу по контракту. 

Альтернативная  гражданская  служба.  Требования,  предъявляемые  к  гражданам,  для
прохождения альтернативной гражданской службы. 

Статус военнослужащих.
Общие,  должностные  и  специальные  обязанности  военнослужащих.   Особенности

воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.
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Требования  воинской  деятельности,  предъявляемые  к  моральным,  индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина.

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на
солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.

Уголовная  ответственность  за  преступления  против  военной  службы  (неисполнение
приказа,  нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное
оставление части и др.).

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил 
Дни воинской славы России — Дни славных побед.
Основные формы увековечения  памяти  российских  воинов,  отличившихся  в  сражениях,

связанных с днями воинской славы России.
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений.
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.
Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части.

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных
в запас или отставку.

Военно-профессиональная ориентация
Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву

как  этап  профессиональной  карьеры.  Ориентация  на  обучение  по  программам  подготовки
офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования. 

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования.
Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования.
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне  полного (среднего)
общего образования.

Пояснительная записка         

Школе  как  социальному  субъекту-носителю  педагогической  культуры  принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.

 Подросток требует особого педагогического внимания.   По окончании  образования  в
школе у подростка   должны быть выработаны основы  социального,  гражданского  поведения,
сформирован характер трудовой, общественной, творческой деятельности, а также способность к
адаптации в современном мире и в выборе профессии.

Концепцией Программы воспитания и социализации обучающихся является формирование
морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна
при условии согласования социально-педагогической деятельности различных субъектов: школы,
семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных
и общественных организаций. При этом деятельность  образовательной организации и коллектива
школы   в  организации  социально-педагогического  партнерства  должна  быть  ведущей,
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся.

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение духовно-
нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,  профессиональной  ориентации,
формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся.

В основу разработки  Программы заложен Стандарт  и  следующая нормативно-  правовая
база:

 Конституция Российской Федерации;
 Всеобщая декларация прав человека;
 Конвенция о правах ребенка;
 Послание  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  Российской

Федерации от 12 декабря 2012 года;
 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до

2015 г.;
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
  Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996 – р «Об утверждении Стратегии

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
 Указ  Президента  Российской  Федерации  «О  мерах  по  реализации  государственной

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;
 Указ  Президента  Российской  Федерации  «О  национальной  стратегии  действий  в

интересах детей на 2012–2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;
 Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие  образования»,

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-
р;

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III
«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36);

 Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области на
2014–2020 годы» (утверждена Правительством Оренбургской области от 28.06.2013  № 553-пп);

 Примерная программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основной
школы (утверждена Минобрнауки России 08.04.2015г.);

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях

(рекомендована Минобрнауки России);
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05 2013 г. №
08  –  585  «О  формировании  антикоррупционного  мировоззрения  учащихся»  и  Методические
рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов;

 Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от 06.09.2013
№ 1698/506-V-ОЗ);

 Региональная программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных
организациях Оренбургской области.

Программа ориентирована на реализацию стратегически единой для всех образовательных
организаций страны цели образовательной деятельности – Национальный воспитательный идеал.
Программа  предусматривает  обязательную  организацию  воспитательного  процесса  по  всем
рекомендуемым  содержательным  направлениям  воспитательной  деятельности  с  опорой  на
базовые национальные ценности.

Данная  Программа  учитывает  культурно-исторические,  этнические,  социально-
экономические, демографические особенности региона и запрос родительской общественности.

Программа  предполагает  создание  единого  образовательного  пространства  школы,  в
котором интегрирована урочная, внеурочная, внешкольная, семейная деятельность обучающихся
и их родителей.

Программа воспитания и социализации обучающихся предназначена для всех участников
образовательного  процесса,  непосредственно  реализующих  или  создающих  условия  для
осуществления воспитательной деятельности.

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе

  Целью     духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся
является  развитие  и  воспитание  компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического
аспекта  отношений  человека  с  человеком,  патриота  с  Родиной,  гражданина  с  правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;

 вовлечение  обучающегося  в  процессы  самопознания,  самопонимания,  содействие
обучающимся  в  соотнесении  представлений  о  собственных  возможностях,  интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в
личностном самоопределении,  проектировании индивидуальных образовательных траекторий и
образа  будущей  профессиональной  деятельности,  поддержка  деятельности  обучающегося  по
саморазвитию;

 овладение  обучающимся  социальными,  регулятивными  и  коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими,
результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими
и младшими. 

Ценностные  ориентиры программы  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования  перечисляет  базовые национальные ценности  российского  общества:  патриотизм,
социальная  солидарность,  гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и  творчество,  наука,
традиционные религии России, искусство, природа, человечество.

 Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России перечисляет традиционные нравственные ценности:

 патриотизм  (любовь  к  России,  к  своему  народу,  к  своей  малой  родине,
служение Отечеству);
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 социальная  солидарность (свобода  личная  и  национальная,  доверие  к
людям,  институтам  государства  и  гражданского  общества,  справедливость,  милосердие,  честь,
достоинство);

 гражданственность  (правовое  государство,  гражданское  общество,  долг
перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);

 труд  и  творчество (творчество  и  созидание,  целеустремленность  и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);

 традиционные  российские  религии  (системные  культурологические
представления о религиозных идеалах);

 природа  и  искусство  (красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  смысл
жизни, эстетическое развитие, жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);

 человечество (мир  во  всем  мире,  многообразие  и  равноправие  культур  и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся

Вся  работа  по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и  социализации,
профессиональной  ориентации,  здоровьесберегающей  деятельности  и  формированию
экологической культуры обучающихся направлена на:

 обеспечение  принятия  обучающимися  ценности  Человека  и  человечности,
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей,  формирование  осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре,  языку,  вере,  собственности,  гражданской  позиции;  формирование  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере  отношений к России
как  Отечеству (приобщение  обучающихся  к  культурным  ценностям  своего  народа,  своей
этнической  или  социокультурной  группы,  базовым  национальным  ценностям  российского
общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  российской
гражданской идентичности); 

 включение обучающихся в процессы  общественной самоорганизации  (приобщение
обучающихся  к  общественной  деятельности,  участие  в  детско-юношеских  школьных  и
внешкольных  организациях  и   объединениях,  в  ученическом  самоуправлении,  участие
обучающихся в благоустройстве школы и класса; социальная самоидентификация обучающихся в
процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение
опыта  конструктивного  социального  поведения,  приобретение  знаний  о  нормах  и  правилах
поведения в обществе,  социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных
качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством); 

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в
целях  содействия  социализации  обучающихся  в  семье,  учета  индивидуальных  и  возрастных
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;

 формирование мотивов  и  ценностей  обучающихся  в  сфере  трудовых отношений и
выбора  будущей  профессии (развитие  собственных  представлений  о  перспективах  своего
профессионального  образования  и  будущей  профессиональной  деятельности,  приобретение
практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование
у  обучающихся  мотивации  к  труду,  потребности  к  приобретению  профессии;  овладение
способами  и  приемами  поиска  информации,  связанной  с  профессиональным  образованием  и
профессиональной  деятельностью;  создание  условий  для  профессиональной  ориентации
обучающихся  через  систему  работы  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов;
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сотрудничество  с  предприятиями,  учреждениями  профессионального  образования,  центрами
профориентационной  работы;  совместную  деятельность  обучающихся  с  родителями  или
законными представителями; 

 формирование  мотивационно-ценностных  отношений  обучающихся  в  сфере
самопознания,  самоопределения,  самореализации,  самосовершенствования (развитие
мотивации  и  способности  к  духовно-нравственному  самосовершенствованию;  формирование
позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающихся в сфере здорового
образа  жизни (осознание  ценности  целесообразного,  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
формирование  знаний  о  современных  угрозах  для  жизни  и  здоровья  людей,  в  том  числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными
оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики
употребления  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  профилактики  инфекционных
заболеваний;  убежденности  в  выборе  здорового  образа  жизни;  формирование  устойчивого
отрицательного  отношения  к  наркозависимости,  алкоголизму,  игромании,  табакокурению,
интернет-зависимости и др., как факторам ограничивающим свободу личности); 

 формирование  мотивов  и  ценностей  обучающихся  в  сфере  отношений  к  природе
(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, осознание обучающимися взаимной связи здоровья
человека  и  экологического  состояния  окружающей его  среды, роли экологической культуры в
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности); 

 формирование  мотивационно-ценностных  отношений  обучающегося  в  сфере
искусства (формирование  основ  художественной  культуры обучающихся  как  части  их  общей
духовной  культуры;  развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  освоению  мира,
самовыражению  и  ориентации  в  художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании
красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями).

      Основными  направлениями  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся являются:

Гражданско-патриотическое воспитание 
Правовое воспитание и культура безопасности 
Нравственное и духовное воспитание 
Здоровьесберегающее воспитание 
Экологическое воспитание 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Интеллектуальное воспитание 
Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Социокультурное  и медиакультурное воспитание
Воспитание семейных ценностей 
Формирование коммуникативной культуры 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся)

I. Гражданско-патриотическое воспитание  
Воспитательные задачи
1.Сформировать общее представление о политическом устройстве российского государства,

его институтах, ключевых ценностях.
2.Сформировать ценностное представление о любви к России, к своей малой родине.
3.Обеспечить осознание конституционного долга, принятие роли гражданина.
4.Развить нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения

к Отечеству,  согражданам, семье.

Базовые национальные ценности:
Любовь к России, к своему народу, к своему краю;  
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социальная  солидарность, поликультурный мир, свобода личная и национальная, мир во
всем мире, многообразие и  уважение культур и народов;

доверие  к  людям,  институтам  государства  и   гражданского  общества,  гражданское
общество.

Содержание деятельности: 
1.  Развитие  межпоколенного  диалога в  вопросах  семейных  традиций,  профессиональной

ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов.
2.  Исследование  истории  родного  края, природного  и  культурного  наследия  страны  и

Оренбургского края.
3.  Формирование  уважительного  отношения  к  достижениям  отечественной  науки  и

производства,  развитие  индивидуальных потенциальных профессиональных способностей  молодого
гражданина, повышение потребности в определении своего места в социально-экономическом развитии
российского государства.

4. Воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому своей страны.      

Название мероприятия, форма проведения

1. Часы общения «Люблю тебя, мой Оренбург». Сентябрь
2. Акция «Я – хозяин своего города». Сентябрь – октябрь, апрель – май
3. Соревнования по стрельбе. Октябрь
4. Часы общения, посвященные Дню народного единства. Ноябрь
5. Конкурсная программа «Витязи России». Февраль
6. Час общения «Служить России суждено тебе мне». Февраль
7. Акция «Ветеран живет рядом». Май
8. Вахта Памяти. Май
9. Военно- патриотическая игра «Зарница».  В течение года
Планируемый результат:
Выпускник школы, осознающий  себя как личность,   ищущий свою систему ценностей,

жизненные цели, утверждающий себя как взрослый, патриот своей страны.

II. Правовое воспитание и культура безопасности

Воспитательные задачи:
1.Дать знание гражданских прав и обязанностей.
2.  Обеспечить  освоение  норм  и  правил  общественного  поведения,  психологических

установок, знаний и навыков, позволяющих успешно действовать в современном мире.
3.Организовать усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков

и молодежи в современном мире.
4.Организовать поддержку и развитие осознанного принятия различных социальных ролей,

соответствующих подростковому возрасту.

5.Организовать  формирование  собственного  конструктивного  стиля  общественного
поведения обучающихся основной   общей  школы.

 6.Развитие  общественной активности,  направленной на  предотвращение и пресечение
коррупционного поведения.

7.Развитие   стремления  к  поиску  правомерных  форм  взаимодействия  с  гражданами,
структурами  гражданского  общества  и  органами  государственной  власти  в  рамках  типовых
ситуаций.

 8.Развитие  чувства  нравственной  ответственности  за  совершение  коррупционных
действий, наносящих ущерб общественным отношениям.

 9.Усвоение   знаний  о  безусловной  общественной  опасности  коррупционных
представлений, развенчание ложных стереотипов о «пользе» коррупции.

 10.Формирование позитивного  образа сотрудника правоохранительных органов.

Базовые национальные ценности:
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правовое государство, демократическое государство, социальное государство; 
закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны.
Содержание деятельности: 

1. Повышение  правовой  грамотности обучающихся,  правовой  активности  и
ответственности; распространение правовой информации. 

2.Обеспечение безопасности обучающихся через вооружение их необходимыми знаниями и
опытом по основам безопасности, оказанию первой медицинской помощи; проведение комплекса
мероприятий по информационной и психологической безопасности.

3.Проведение мероприятий  и  акций,  направленных  на  формирование  правовой
компетентности,  нетерпимости  к  антиобщественным  проявлениям,  недопущения  жестокости  и
насилия по отношению к личности.

4.  Содействие  принятию обучающимися  основных социальных ролей,  соответствующих
подростковому возрасту:  социальные роли в семье:  сына (дочери),  брата (сестры),  помощника,
ответственного хозяина (хозяйки),  наследника (наследницы);  социальные роли в классе: лидер-
ведомый,  партнер,  руководитель,  организатор,  помощник,  собеседник,  слушатель;  социальные
роли в обществе:  гендерная, член определенной социальной группы, потребитель,  покупатель,
пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.                      

5.Развитие  компетенций  и  ценностных  представлений  о  верховенстве  закона,
формирование  потребности  в  правопорядке,  общественном  согласии  и  межкультурном
взаимодействии. 

      6. Проведение  бесед  с  представителями  правоохранительных органов,  юридического
сообщества,  депутатами  представительных  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления, в том числе антикоррупционной направленности.

      7.Обсуждение  публикаций  в  средствах  массовой  информации,  связанных  с
противодействием коррупции.

     8. Посещение с экскурсией органов государственной власти и местного самоуправления.

Название мероприятия, форма проведения
1. Учеба актива. В течение года 
2. Реализация социального проекта «МЫ» против курения» ( 10 кл.). В течение года
3. Выпуск детской школьной газеты «Переходный возраст».Октябрь, январь, март, май
4. Сбор  советов «СИМ + СИД». Октябрь, январь, март, май
5. Часы общения «Моя детская организация». Сентябрь
6. Пленум районного совета «СИМ + СИД». Сентябрь
7. Собрание-диспут «Взаимодействие школы и детской общественной организации». Октябрь
8. День самоуправления. Октябрь
9. Участие в детском областном референдуме по правам ребенка. Декабрь

10. Час общения, посвященный Дню Конституции РФ. Декабрь

11. Неделя правовых знаний. Январь 

12.  Акция «МЫ» за здоровый образ жизни». Апрель 

13.  Акция «Ветеран живет рядом». Май

14.  Правовой лекторий с приглашением специалистов различных ведомств. В течение года 

15. Экскурсии в органы государственной власти и местного самоуправления. В течение года.

Планируемый результат:
Выпускник  школы,  принимающий  ценности  межличностных  отношений  и  «Кодекс

товарищества»  (право свободного выбора,  справедливости,  уважения,  взаимопомощи,  личного
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достоинства),  умеющий  дружить,  осознанно  выбирающий  круг  общения,  направленный  на
освоение  гендерной  роли;  имеющий опыт  конструктивного  социального  поведения;  умеющий
позитивно  оценивать  принципы  законности  и  верховенства  права;  обладающий  знаниями  о
нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; умеющий ответственно
вести себя в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством,
негативно оценивающий правонарушения, посягающие на интересы  общества.

III. Нравственное и духовное воспитание  
Воспитательные задачи:

1.Обеспечить  сознательное  принятие  обучающимися  базовых  национальных  ценностей,
понимание  смысла  гуманных  отношений,  высокой  ценности  жизни,  значения  религиозных
идеалов  в  жизни  человека  и  общества,  понимание  значения  нравственно-волевых  усилий  в
выполнении учебных, трудовых, общественных обязанностей.

2.Сформировать  умение  осуществлять  нравственный  выбор  намерений,  действий  и
поступков, готовность к самоограничению для достижения нравственных идеалов.

3.  Сформировать  отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  нарушениям
общественного порядка.

Базовые национальные ценности:
Нравственный  выбор;   жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;

достоинство; любовь;  уважение родителей;  уважение достоинства другого человека; любовь и
верность; забота о  старших и  младших;  свобода совести;  толерантность; представление о
светской  этике,  духовности,  религиозной  жизни  человека,  ценностях  религиозного
мировоззрения,  формируемое на основе  межконфессионального диалога;  духовно-нравственное
развитие личности.

Содержание деятельности: 
1.Обеспечение сознательного принятия базовых национальных российских ценностей.
2. Формирование понимания высокой ценности человеческой жизни; стремления строить

свои отношения  с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости.
3.Помощь в умении осуществлять нравственный выбор, готовности к самоограничению для

достижения  собственных  нравственных  идеалов,  стремлении  вырабатывать  и  осуществлять
личную программу воспитания.

4.Привитие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознания значения семьи для
жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода.

5.Формирование  отрицательного   отношения  к  аморальным  поступкам,  проявлениям
эгоизма  и  иждивенчества,  равнодушию,  лицемерию,  грубости,  оскорбительным  словам  и
действиям, нарушениям общественного порядка

Название мероприятия, форма проведения

1. «Акция «Соберем ребенка в школу». Август
2. День пожилого человека. Октябрь
3. Концерт, посвященный Дню учителя «Учителями славится Россия!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не». Октябрь
4. Часы общения, посвященные Дню матери. Ноябрь
5. Выставка плакатов «Территория без сквернословия». Декабрь 
6. Круглый стол «Разруха в жизни начинается с разрухи в душе». Март
7. Совместные мероприятия с районной библиотекой. В течение года 
8. Реализация программы по этической грамматике А. Шемшуриной:
 «Этические диалоги со старшеклассниками».В течение года

Планируемый результат:

Выпускник  школы, умеющий конструктивно разрешать конфликтные ситуации, работать в
команде  и  быть  лидером,  инициативный,  готовый  нести  ответственность  перед  самим  собой,
другими людьми за результаты и последствия своих действий.
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IV. Здоровьесберегающее воспитание

Воспитательные задачи:
1.Оказать поддержку в освоении эколого-культурных ценностей  и ценности  здоровья. 
2.Сформировать  устойчивый  интерес  к  участию  в  спортивных  соревнованиях,

туристических походах, занятиях  в спортивных секциях.
3.Организовать работу по осознанию единства и взаимовлияния различных видов здоровья.
4.Обеспечить  профессиональную  ориентацию  с  учетом  представлений  о  вкладе  разных

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества.
5.Сформировать устойчивую мотивацию к правилам личной гигиены и санитарии.
6.Оказать  поддержку  в  становлении  отрицательного  отношения  к  курению,

злоупотреблению алкоголя, наркотиков.

Базовые национальные ценности: 
экологическая  безопасность,  экологическая  грамотность,  экологическая  культура;

экологически  целесообразный  здоровый  и  безопасный  образ  жизни;  ресурсосбережение;
экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнерство для улучшения
экологического качества окружающей среды.

Содержание деятельности: 
1.Присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья.
2.Привитие  понимания  взаимной  связи  здоровья,  экологического  качества  окружающей

среды и экологической культуры человека.
3.Обеспечение осознания единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека -

физического,  психического,  социально-психологического,  репродуктивного,  духовного;  их
зависимость от экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни.

4.Развитие интереса к прогулкам на природе,  подвижным играм,  участию в спортивных
секциях  и  соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях,
военизированным играм.

 5.Формирование  устойчивой  мотивации  к  выполнению  правил  личной  гигиены  и
санитарии,  рациональной  организации  режима   дня,  питания,  занятиям  физической  культуры,
спортом, туризмом.

6. Формирование резко отрицательного отношения к  курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ) и лицам, их пропагандирующих.

Название мероприятия, форма проведения
1. Организация работы спортивных секций. Сентябрь
2. Уроки здорового питания. Сентябрь, февраль 
3. Большой туристический слет. Сентябрь
4. Первенство школы по футболу. Сентябрь
5. Экологическая акция «Чистый двор». Сентябрь – октябрь
6.  «Школа  здоровья»  (организация  и  проведение  бесед,  круглых  столов,

видеопросмотров с участием представителей различных учреждений здравоохранения). В течение
года

7.  Проведение  цикла  бесед  по  этической  грамматике  (программа  А.  Шемшуриной).  В
течение года

8. Первенство школы по кроссу. Октябрь
9. Легкоатлетическая эстафета. Октябрь
10. Первенство школы по прыжкам. Октябрь 
11.Первенство школы по подтягиванию и канату. Октябрь 
12. Первенство школы по волейболу. Ноябрь 
13.  Всероссийская  акция  «Я  выбираю  спорт,  как  альтернативу  вредным  привычкам».

Ноябрь 

14. Первенство школы по акробатике. Декабрь 
15. День борьбы со СПИДом. Декабрь
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16. Первенство школы по прыжкам в высоту. Январь
17. Первенство школы по ОФП. Январь
18. Месяц спорта и здоровья. Февраль
19. Всемирный день борьбы с курением. Март
20. Всемирный День здоровья. Апрель
21. Весенний кросс. Апрель
Планируемый результат:
Выпускник  школы,  ценящий  жизнь  во  всех  ее  проявлениях,  здоровье  свое,  близких,

педагогов, сверстников; умеющий придавать экологическую направленность любой деятельности,
демонстрирующий  экологическое  мышление  и  экологическую  грамотность  в  разных  формах
деятельности.

V. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.  
Воспитательные задачи:
1.Обеспечить осознание нравственной природы труда.
2.  Оказать  поддержку  в  формировании  умения  планировать  трудовую  деятельность,

рационально  использовать  время,  информацию,  материальные  ресурсы,  умения  работать  в
команде.

3.Сформировать  позитивное  отношение  к  учебно-  трудовой  деятельности,  общественно
полезным делам.

4. Оказать поддержку в формировании бережного отношения к результатам своего труда,
труду других людей.

Базовые национальные ценности:
уважение к труду и людям труда;  нравственный смысл труда; творчество и созидание;

целеустремленность и настойчивость; бережливость, выбор профессии.

Содержание деятельности: 
1.Помощь  в  осознании  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и

общества,  в  создании материальных,  социальных и культурных благ;  в  овладении  знаниями о
трудовых традициях своей семьи, трудовых подвигах старших поколений. 

2.Ознакомление со способами  планирования своей трудовой деятельности, рационального
использования времени, информации и материальных ресурсов, соблюдения порядка на рабочем
месте, осуществления коллективной работы.

3.Формирование  позитивного  отношения  к  учебно-трудовой  деятельности,  общественно
полезным делам, умения осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность,  выполнять
работы по графику и в срок.

4.Воспитание  бережного отношение к результатам своего труда,  труду других людей,  к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

5. Содействие готовности в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения.
Название мероприятия, форма проведения

1. Акция «Чистый двор». Октябрь, апрель 
2. Оформление класса и школы к Новому году. Декабрь 
3. Экскурсии на предприятия города. В течение года
4. Выставки декоративно-прикладного творчества. Ноябрь, апрель
5.  Цикл бесед, встреч «Профессии моих родителей». В течение года.
6. Организация встреч выпускников с представителями учебных заведений. В течение

года 
7.  Диагностика изучения готовности обучающихся к профопределению. Март
8.  Участие в ярмарках вакансий. В течение года.
9.  Посещение Дней открытых дверей в учебных заведениях. В течение года
10.  День российского предпринимательства. Май
Планируемый результат:
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Выпускник,  умеющий  учиться,  подготовленный  к  осознанному  выбору  дальнейшей
образовательной траектории на основе избирательности  интересов, выбору профессии.

VI. Культуротворческое и эстетическое воспитание  
Воспитательные задачи:
1.Сформировать ценностное отношение к прекрасному;
восприятие искусства как особой формы познания и преобразования  мира.
2.Развивать  способность  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,  спорте  и

творчестве людей, общественной жизни.
3.Дать обучающимся представление об искусстве народов России .

Базовые национальные ценности:
красота; гармония; духовный мир человека;   самовыражение личности в творчестве и

искусстве, эстетическое развитие личности.

Содержание деятельности: 
1.Формирование ценностного отношения к прекрасному, восприятия искусства как особой

формы познания и преобразования мира.
2.Содействие эстетическому восприятию предметов и явлений действительности, развитию

способности  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,  спорте  и  творчестве  людей,
общественной жизни.

3.Развитие представлений об искусстве народов России и родного края.
Название мероприятия, форма проведения

1. Организация системы дополнительного образования. Сентябрь
2. Концертная программа, посвященная Дню Учителя. Октябрь
3. Декада, посвященная Дню Матери. Ноябрь
4. Выставка творческих работ обучающихся. Ноябрь
5. Оформление школы к Новому году. Декабрь
6. Новогодний вечер. Декабрь
7. Школьный этап фестиваля детского творчества. Январь
8. День родной школы. Февраль.
9. Конкурсная программа «В гостях у Артемиды». Март
10. Участие в окружном фестивале детского творчества. Март 
11. Праздник в микрорайоне, посвященный Дню Победы. Май
12. Участие в окружном празднике цветов. Август
Планируемый результат:
Выпускник  школы, способный видеть и понимать  прекрасное,  проявляющий интерес  к

занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной  самодеятельности,
умеющий выражать себя в различных видах искусства.

VII. Экологическое воспитание  
Воспитательные задачи:
1. Дать обучающимся основы экологической грамотности и культуры.

2. Сформировать у обучающихся готовность к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды. 

3. Развивать  у  обучающихся  осознание  взаимной  связи  человека  и  состояния
окружающей его экологической среды.

Базовые национальные ценности: 
жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность, экологическая грамотность,

экологическая  культура;  экологически  целесообразный  здоровый  и  безопасный  образ  жизни;
ресурсосбережение;  экологическая  этика;  экологическая  ответственность;  социальное
партнерство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие
общества в гармонии с природой.
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Содержание деятельности: 
1. Формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам

улучшения экологического качества окружающей среды. 
2. Содействие  осознанию  обучающимися  взаимной  связи  здоровья  человека  и

экологического состояния окружающей его среды. 
3. Формирование  представления  об  основах  экологической  культуры  в  обеспечении

личного и общественного здоровья и безопасности.
    Название мероприятия, форма проведения
1.Акция «Чистый двор». Октябрь, апрель 
2.Акция «Чистые берега». Сентябрь
3.Туристические походы. Май- сентябрь
4.Экскурсии по природным ландшафтам и памятникам. Май - сентябрь
5.День Земли. Апрель
Планируемый результат:
Выпускник,  владеющий  основами  экологической  культуры,  бережно  относящийся  к

природе, заинтересованный в сохранении окружающей среды.

VIII. Интеллектуальное воспитание  
Воспитательные задачи:
1. Сформировать  у  обучающихся  представления  о  возможностях  интеллектуальной

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности. 
2. Сформировать представления о содержании, ценности и безопасности современного

образовательного пространства.
3. Сформировать отношение к образованию как общечеловеческой ценности.

  Базовые национальные ценности:
 научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности.

Содержание деятельности: 
1.Развите интереса к различным видам познавательной деятельности.
2.Формпрование навыков работы с научной информацией.
3.Обеспечение информационной безопасности обучающихся.
Название мероприятия, форма проведения
1.Декада предметов естественно- географического цикла. Сентябрь
2.Декада русского языка и литературы.  Октябрь 
3.Предметные олимпиады (школьный уровень). Октябрь
4.Декада математики, физики, ИВТ. Ноябрь
5.Декада иностранных языков. Декабрь
6.Неделя правовых знаний. Январь
7.Декада предметов эстетического  и прикладного цикла. Март
8.Участие  в  различных  интеллектуальных  конкурсах,  марафонах,  олимпиадах

муниципального, регионального и всероссийского уровней. В течение года
Планируемый результат:
Выпускник,  принимающий  образование  как  общечеловеческую  ценность,  имеющий

представление  о  возможностях  интеллектуальной  деятельности  и  направлениях
интеллектуального  развития  личности,  а  также  о  содержании,  ценности  и  безопасности
современного образовательного.

IX. Социокультурное и медиакультурное воспитание  
Воспитательные задачи: 
1.Обеспечить   принятие  обучающимися  ценности  Человека  и  человечности,

гуманистических, демократических и традиционных ценностей. 
2.  Сформировать уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,  его

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции.
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3.Развить готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в   нем
взаимопонимания. 

4.Привить  навыки  законопослушного  пользователя  сети  Интернет;  исключить
противоправные действия в сети Интернет.

Базовые национальные ценности: 
мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс человечества,

международное сотрудничество.
Содержание деятельности:
1.  Обеспечение  принятия  обучающимися  ценности  Человека  и  человечности,

гуманистических, демократических и традиционных ценностей. 
2.  Воспитание  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому человеку,  его

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции
3. Формирование и развитие готовности и способности вести диалог с другими людьми и

достигать в нем взаимопонимания. 
4.  Развитие  навыков  законопослушного  пользователя  сети  Интернет;  исключить

противоправные действия в сети Интернет.
Название мероприятия, форма проведения
1.Часы общения «Экстремизм и терроризм – угроза миру».  В течение года
2.Интернет – уроки  «Ответственность  за нарушение безопасности в  сети Интернет».  В

течение года
3.Выставка плакатов «Кто мы такие?». Ноябрь
4.Неделя психологии. Февраль
5.Выставка книг «Другой, другие о другом». Апрель
Планируемый результат:
Выпускник, имеющий представление о таких понятиях как «толерантность», «гражданское

согласие»;  умеющий противостоять  таким явлениям как «социальная агрессия»,  «экстремизм»;
обладающий навыками безопасного поведения в сети Интернет.

X. Воспитание семейных ценностей  
Воспитательные задачи:
1. Сформировать  у обучающихся
представления  об институте  семьи,  семейных ценностях,  традициях,  культуре семейной

жизни;
2. Дать знания в сфере этики и психологии семейных отношений.
3.Воспитать уважение к родителям, другим членам семьи.
Базовые национальные ценности: семья, уважение родителей; ответственность, любовь и

верность; забота о старших и младших.
Содержание деятельности:
 1. Формирование  у обучающихся представления об институте семьи, семейных ценностях,

традициях, культуре семейной жизни.
2. Организация эффективного взаимодействия с родительской общественностью.
 3.Воспитание уважения к родителям, другим членам семьи.
Название мероприятия, форма проведения
1.Составление социального паспорта класса. Сентябрь.
2. Акция «Не стареют душой ветераны» ко Дню пожилого человека. Октябрь
3. Акция «Мы славим женщину, чье имя – Мать!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не». Ноябрь.
4.Часы общения «Вместе  - дружная семья». Январь
5. День родной школы. Февраль
6.День семьи, любви и верности. Июль
Планируемый результат:
Выпускник,  имеющий ценностные  представления  об  институте  семьи,  семейных

ценностях,  традициях,  культуре  семейной  жизни;  обладающий    знаниями  в  сфере  этики  и
психологии.
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XI. Формирование коммуникативной культуры  
Воспитательные задачи:
1. Развивать у   обучающихся компетенцию в сфере межкультурной коммуникации, диалога

культур, толерантности.
2.Научить обучающихся навыкам безопасной коммуникации.
3.Развивать  школьные средства массовой информации. 
4.Повысить  уровень межкультурной коммуникации обучающихся

Базовые  национальные  ценности: общение,  уважение  к  человеку  и  его  достоинству,
равноправие культур и народов.            

Содержание деятельности: 
1.Формирование  у  обучающихся навыков  коммуникации,  включая  межличностную

коммуникацию, межкультурную коммуникацию.
2. Формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку.
 3.Обеспечение  обучающихся знаниями в области современных средств коммуникации и

безопасности общения.
 4. Формирование  у  обучающихся ценностных  представлений  о  родном  языке,  его

особенностях и месте в мире.
Название мероприятия, форма проведения
1.Часы общения «Учимся общаться». Сентябрь
2.Участие в районном слете активистов детских организаций. Октябрь
3.Часы общения «Я, ты, он, она – вместе дружная семья». Ноябрь
4.Часы общения «Шаг навстречу». Март
5.Выпуск школьной газеты «Переходный возраст». В течение года.
Планируемый результат:
Выпускник,  имеющий  представления  о  значении  общения  для  жизни  человека,  развития

личности,  успешной учебы; умеющий эффективно,  бесконфликтно,  безопасно общаться  в  классе,
школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; владеющий навыками безопасного общения
в интернете и  современными технологиями коммуникации. 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся

Формами  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся  являются:  дни  открытых  дверей,  экскурсии,  предметные  недели,  олимпиады,
конкурсы.

5.Этапы  организации  работы  в  системе  социального  воспитания,  совместной
деятельности  с  предприятиями,  общественными  организациями,  в  том  числе  с
организациями дополнительного образования

Достижение  результатов  социализации  обучающихся  в  совместной деятельности  МОБУ
«СОШ№62»  с  различными  социальными  субъектами,  с  одной  стороны,  обеспечивается
организацией  взаимодействия  школы  с  предприятиями,  общественными  организациями,
организациями  дополнительного  образования  и  т.  д.,  а  с  другой  –  вовлечением  школьника  в
социальную деятельность. 

Организация  взаимодействия  с  предприятиями,  общественными  объединениями,
организациями дополнительного образования реализуется на следующих этапах: 

 моделирование  администрацией  МОБУ  «СОШ№62»  с  привлечением  школьников,
родителей,  общественности  взаимодействия  с  различными социальными субъектами на  основе
анализа социально-педагогических потенциалов социальной среды;

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами;
 осуществление  социальной  деятельности  в  процессе  реализации  договоров  школы  с

социальными партнерами;
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 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными
субъектами  в  системе  общественных  отношений,  в  том  числе  с  использованием  дневников
самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет (в конце каждого учебного года); 

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию; 
 стимулирование  общественной  самоорганизации  обучающихся,  поддержка

общественных инициатив школьников (в течение всего периода). 
В ходе реализации Программы воспитания и социализации обучающихся осуществляется

взаимодействие  с  предприятиями,  общественными  организациями,  организациями
дополнительного образования и т.д. по основным направлениям работы:

Гражданско-патриотическое воспитание

Совет ветеранов Промышленного района г. Оренбурга;
туристско-краеведческий отдел МБУДО «ЦДТ Промышленного района»  г. Оренбурга;
детско-юношеская библиотека Промышленного района г. Оренбурга;
музей истории г.Оренбурга; областной краеведческий музей, Музей защитников Отечества.

Правовое воспитание и культура безопасности

Отдел  детских  общественных  организаций  МБУДО  «ЦДТ  Промышленного  района»  г.
Оренбурга; 

     Прокуратура и суд Промышленного района г.Оренбурга.
     КДН Северного округа г. Оренбурга 
Нравственное и духовное воспитание

Детско-юношеская библиотека  Промышленного района г. Оренбурга;

МБУДО «ЦДТ Промышленного района» г. Оренбурга; 
театры г. Оренбурга;
музей ИЗО. 

Здоровьесберегающее воспитание

ДЮСШ №3 г. Оренбурга; 
наркологический диспансер; 
социальное агентство «Здоровье молодежи»;
детская поликлиника №8 г. Оренбурга;
городской эколого-биологический центр.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству

ГБУ «Центр занятости населения» г. Оренбурга; 

МАУ «Молодежный центр города Оренбурга»;
предприятия города; 
высшие и средние профессиональные учебные заведения города. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание

Детско-юношеская библиотека  Промышленного района г. Оренбурга;
МБУДО «ЦДТ Промышленного района» г. Оренбурга; 
театры г. Оренбурга;
музей ИЗО.

Экологическое воспитание

Детско-юношеская библиотека  Промышленного района г. Оренбурга; 
эколого- биологические центры;
краеведческий музей. 
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Интеллектуальное воспитание
Детско-юношеская библиотека  Промышленного района г. Оренбурга;

МБУДО «ЦДТ Промышленного района» г. Оренбурга; 
     музеи города
Социокультурное и медиакультурное воспитание
Детско-юношеская библиотека  Промышленного района г. Оренбурга;

 музеи города; 
ОДН ОП№4
Воспитание семейных ценностей
Детско-юношеская библиотека  Промышленного района г. Оренбурга;
МБУДО «ЦДТ Промышленного района» г. Оренбурга; 
театры г. Оренбурга;
музеи города
Формирование коммуникативной культуры
Детско-юношеская библиотека  Промышленного района г. Оренбурга;
МБУДО «ЦДТ Промышленного района» г. Оренбурга; 
театры г. Оренбурга;
     музеи города.

6.Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 
также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания

Основными  формами  организации  педагогической  поддержки  обучающихся  являются:
психолого-педагогическое  консультирование,  метод  организации  развивающих  ситуаций,
ситуационно-ролевые игры и другие.

Формы  участия  специалистов  и  социальных  партнеров  по  направлениям  социального
воспитания.

Важнейшим  партнером  образовательной  организации  в  реализации  цели  и  задач
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители). 

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)  –  одно  из
ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся.

Система работы МОБУ «СОШ №62» по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении воспитания и социализации обучающихся основана на
следующих принципах:

совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в  определении
направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности  по  духовнонравственному  развитию  и
воспитанию  обучающихся  с  учетом  законодательно  установленного  преимущественного  права
родителей  (законных  представителей)  на  обучение  и  воспитание  детей  перед  всеми  другими
лицами,  мировоззренческих  и  культурных  особенностей  и  потребностей  их  семей,  местных  и
региональных  культурных  особенностей,  в  разработке  содержания  и  реализации  программы
воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности;

сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием  родителей
(законных представителей);

педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность
к родителям (законным представителям);

поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития  педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);

содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных  проблем
воспитания  детей  с  учетом  закрепленного  законом  приоритета  семьи  родителей  (законных
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;
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опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности
народов России.

Методы повышения педагогической культуры родителей: 
– организация  исследования  родителями  (целенаправленного  изучения)  текстов

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;
–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.);
– организация  «переговорных  площадок»  –  места  встречи  родителей,  младших

школьников,  учителей  для  согласования  интересов,  позиций  и  способов  взаимодействия  по
решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;

– организация  предъявления  родителями  своего  опыта  воспитания,  своих  проектов
решения актуальных задач помощи ребенку;

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов
и барьеров для эффективного воспитания;

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения
задач семейного воспитания младших школьников;

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса;
– преобразования  стереотипов  взаимодействия  с  родными  близкими  и  партнерами  в

воспитании и социализации детей.
Ведущей  формой  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных

представителей)  обучающихся  является  родительское  собрание,  которое  обеспечивает  как
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

7. Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни

Координатором  работы  по  формированию  экологически  целесообразного,  здорового  и
безопасного  образа  жизни  обучающихся  является  классный  руководитель,  который  вместе  с
родительской  общественностью  организует  взаимодействие  с  различными  учреждениями  и
организациями. 

8.  Описание  деятельности  в  области  непрерывного  экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся

Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,  устойчивых
представлений  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни;  факторах,  оказывающих  позитивное  и
негативное  влияние  на  здоровье;  формирование  личных  убеждений,  качеств  и  привычек,

Обучающийся

Классный руководитель

Родители

Система
дополнительного

образования

Физкультурно-
спортивные и

оздоровительные
мероприятия

Наркологический
диспансер и другие

учреждения
здравоохранения

Часы общения, уроки
здоровья, уроки

безопасности
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способствующих  снижению  риска  здоровью  в  повседневной  жизни,  включает  несколько
комплексов мероприятий. 

Первый  комплекс  мероприятий формирует  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 эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ
профилактики переутомления и перенапряжения.

 Этот комплекс реализуется через систему часов общения, предметы биологии и ОБЖ.  
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой

и  достаточной  двигательной  активности,  элементах  и  правилах  закаливания,  выбор
соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья
неадекватных  нагрузок  и  использования  биостимуляторов;  потребность  в  двигательной
активности  и  ежедневных  занятиях  физической  культурой;  умение  осознанно  выбирать
индивидуальные  программы  двигательной  активности,  включающие  малые  виды  физкультуры
(зарядка) и регулярные занятия спортом.

 Этот комплекс реализуется через систему часов общения, предмет физической культуры.  
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного

функционального  состояния  (напряжения,  утомления,  переутомления)  по  субъективным
показателям  (пульс,  дыхание,  состояние  кожных  покровов)  с  учетом  собственных
индивидуальных  особенностей;  навыки  работы  в  условиях  стрессовых  ситуаций;  владение
элементами  саморегуляции  для  снятия  эмоционального  и  физического  напряжения;  навыки
самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о
влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях
снижения  риска  негативных  влияний;  навыки эмоциональной разгрузки  и  их  использование  в
повседневной  жизни;  навыки  управления  своим  эмоциональным  состоянием  и  поведением.
В результате  реализации  данного  комплекса  обучающиеся  получают  представления  о
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования
медикаментозных и тонизирующих средств. 

Этот комплекс реализуется через систему часов общения, предметы биологии и ОБЖ.  
Четвертый  комплекс мероприятий  формирует  у  обучающихся:  представление  о

рациональном  питании  как  важной  составляющей  части  здорового  образа  жизни;  знания  о
правилах питания,  направленных на  сохранение  и  укрепление  здоровья;  готовность  соблюдать
правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того,
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным
традициям,  связанным  с  питанием  и  здоровьем,  расширение  знаний  об  истории  и  традициях
своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия
образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).

 Этот  комплекс  реализуется  через  систему  часов  общения,  предметы  биологии  и
технологии.  

Пятый комплекс  мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей:
развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного
отношения  к  нему;  расширение  знаний  обучающихся  о  правилах  здорового  образа  жизни,
воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие
навыков  регуляции  своего  поведения,  эмоционального  состояния;  формирование  умений
оценивать  ситуацию  и  противостоять  негативному  давлению  со  стороны  окружающих;
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных
негативных  последствиях  наркотизации  для  творческих,  интеллектуальных  способностей
человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков
в  социально  значимую  деятельность,  позволяющую  им  реализовать  потребность  в  признании
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окружающих,  проявить  свои  лучшие  качества  и  способности;  ознакомление  подростков  с
разнообразными  формами  проведения  досуга;  формирование  умений  рационально  проводить
свободное  время  (время  отдыха)  на  основе  анализа  своего  режима;  развитие  способности
контролировать время, проведенное за компьютером. 

Этот  комплекс  реализуется  через  систему  часов  общения,  внеклассные  и  внешкольные
мероприятия, профилактические мероприятия.



123

9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся  призвана  реализовывать  стратегическую  задачу  (формирование  у  школьников
активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие
обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся строится на следующих принципах: 

 публичность  поощрения  (информирование  всех  обучающихся  о  награждении  через
школьную газету,  информационные листки;  проведение процедуры награждения на линейках в
присутствии значительного числа школьников); 

 прозрачность  правил  поощрения  (выдвижение  и  обсуждение  кандидатур  для
награждения  членами  педагогического  коллектива,  обучающимися  и  представителями
родительской общественности ); 

 регулирование  частоты  награждений  (недопущение  избыточности  в  поощрениях  –
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения; 
 дифференцированность поощрений. 
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, объявление благодарности, почетная
грамота.

10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

Первый критерий – степень обеспечения жизни и здоровья обучающихся, формирования
здорового и безопасного образа жизни, выражается в следующих показателях: 

 уровень  информированности  педагогов  о  состоянии  здоровья  обучающихся,  о
посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

 степень  конкретности  и  измеримости  задач  по  обеспечению  жизни  и  здоровья
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в  школе, ученическом классе,
уровень  дифференциации  работы  исходя  из  состояния  здоровья  отдельных  категорий
обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной
организации  учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды,  организации
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию
осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,  устойчивых  представлений  о  здоровье  и
здоровом  образе  жизни,  формированию  у  обучающихся  навыков  оценки  собственного
функционального  состояния,  формирование  у  обучающихся  компетенций  в  составлении  и
реализации  рационального режима дня и отдыха;

 согласованность  мероприятий,  обеспечивающих  жизнь  и  здоровье  обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни, привлечение к организации мероприятий
профильных организаций, родителей, общественности. 

Второй  критерий –  степень  обеспечения  позитивных  межличностных  отношений
обучающихся, выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов  о состоянии межличностных отношений среди
обучающихся; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению позитивных межличностных
отношений  обучающихся,  уровень  обусловленности  задач  анализом  ситуации  в  школе,
ученическом  классе,  уровень  дифференциации  работы  исходя  из  социально-психологического
статуса отдельных категорий обучающихся; 
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 состояние  межличностных  отношений  обучающихся  в  ученических  классах
(позитивные, индифферентные, враждебные); 

 реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  обеспечивающих  работу  с
лидерами  ученических  сообществ,  недопущение  притеснение  одними  детьми  других,
оптимизацию  взаимоотношений  между   микрогруппами,  между  обучающимися  и  учителями,
обеспечение  в  группах  обучающихся  атмосферы снисходительности,  терпимости  друг  к  другу
(тематика,  форма  и  содержание  которых  адекватны  задачам  обеспечения  позитивных
межличностных отношений обучающихся); 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения
обучающихся, с психологом. 

Третий  критерий –  степень  содействия  обучающимся  в  освоении  программ  общего  и
дополнительного образования, выражается в следующих показателях: 

 уровень  информированности  педагогов  об  особенностях  содержания  образования  в
реализуемой образовательной программе, о динамике  достижений обучающихся, о типичных и
персональных трудностях в освоении образовательной программы, степень информированности
педагогов  о  возможностях  и  проблемах  освоения  обучающимися  данного  содержания
образования; 

 степень  конкретности  и  измеримости  задач  содействия  обучающимся  в  освоении
программ  общего  и  дополнительного  образования,  уровень  обусловленности  задач  анализом
ситуации вшколе, ученическом классе,  уровень дифференциации работы исходя из успешности
обучения отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение
мотивации  учебной  деятельности,  обеспечении  академических  достижений  одаренных
обучающихся,  преодолении  трудностей  в  освоении  содержания  образования,  обеспечение
образовательной среды (тематика,  форма и содержание которых адекватны задачам содействия
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования); 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного  образования  с  учителями-  предметниками  и  родителями  обучающихся;
вовлечение  родителей  в  деятельность  по  обеспечению  успеха  обучающихся  в  освоении
образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина
России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за
настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях
многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

 уровень  информированности  педагогов  о  предпосылках  и  проблемах  воспитания  у
обучающихся  патриотизма,  гражданственности,  формирования  экологической  культуры,  об
общественной самоорганизации класса; 

 степень  конкретности  и  измеримости  задач  патриотического,  гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в
школе,  ученическом  классе;  при  формулировке  задач  учтены  возрастные  особенности,
традициишколы, специфика класса; 

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации
задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

 реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  (тематика,  форма  и
содержание  которых  адекватны  задачам  патриотического,  гражданского,  трудового,
экологического воспитания обучающихся); 

 согласованность  мероприятий  патриотического,  гражданского,  трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий
профильных организаций родителей, общественности. 
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11.  Методика  и  инструментарий  мониторинга  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации обучающихся

В качестве  объектов исследования эффективности реализации Программы развития, воспитания и
социализации обучающихся выступают:

1. Особенности развития личности обучающихся.
2.  Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включённости  родителей

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Объект мониторинга – обучающиеся 10- 11 классов.
Диагностический инструментарий 
1.Диагностика нравственной воспитанности М. И. Шиловой; Анкета оценка воспитанности.

2.Методика изучения социализированности личности обучающихся (И.Рожков)
3.Определение уровня межличностного общения (тест Т.Лири, социометрия)

4.Мониторинг  занятости  обучающихся  в  группах  дополнительного  образования   и  во
внеурочное время.

5.Поведение в конфликте (К. Томас)

6.Анкета: «Учитель глазами ученика»
-«Школа глазами родителей».
-«Я и мои одноклассники»;

-определение уровня воспитанности
7.Наблюдение (анкетирование) за деятельностью обучающихся и изучение продуктов труда

в процессе формирования знаний,  умений,  навыков по отношению к природе (конкурсы работ
обучающихся,  презентации  актуальных  тем  по  экологии,  разработка  проектов  по  улучшению
социально-культурной деятельности человека).

8.Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В. П. Костюкович)
9.«Шкала тревожности» (Кондак)
10.Диагностика О.В.Овчаровой

«Экспертная оценка обучающегося классным руководителям»

12. Методика А.М. Прихожан;
13. Дифференциально-диагностический опросник Е. А.Климова;
14. Методика Голланда.
15.Изучение продуктов деятельности обучающихся в процессе эстетического воспитания

(экспертная  оценка,  творческие  конкурсы,  выставки,  презентация  научно-практических
конференций).

12.  Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся

1.  Интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей,
осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и  способность  вести
диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания  (идентификация  себя  как
полноправного субъекта  общения,  готовность  к  конструированию образа  партнера  по диалогу,
готовность  к  конструированию  образа  допустимых  способов  диалога,  готовность  к
конструированию процесса диалога как конвенционирования  интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров).
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2.  Способность  к  осознанию  российской  идентичности  в  поликультурном  социуме
(патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального  народа
России,  воспитанное  чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной,  идентичность  с
территорией,  с  природой  России,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение  субъективной  сопричастности  с  судьбой  российского  народа).  Осознание  своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного  наследия  народов  России  и  человечества  (идентичность  человека  с  российской
многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся
на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3.  Сформированность  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной
деятельности,  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию;
готовность  и  способность  к  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной
траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к
нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к
религиозным  чувствам,  взглядам  людей  или  их  отсутствию;  знание  основных  норм  морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность
на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном
потребительстве;  сформированность  представлений  об  основах  светской  этики,  культуры
традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и  человечества,  в
становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;  понимание  значения
нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека,  семьи  и  общества).  Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,
духовное  многообразие  современного  мира.  Готовность  к  личностному  самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми в  процессе  образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и  сообществах,  включая социальные сообщества  (взрослых и сверстников).  Участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических  особенностей  (формирование
готовности  к  участию  в  процессе  упорядочения  социальных  связей  и  отношений,  в  которые
вовлечены  и  которые  формируют  сами  обучающиеся;  вовлеченность  в  непосредственное
гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного
объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными
институтами,  идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение
компетентностей  в  сфере  организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей
созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального
творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности,  самореализации  в
группе  и  организации,  ценности  «другого»  как  равноправного  партнера,  формирование
компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,
способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского
потенциала). 
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7.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать
художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;  развитость
эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры  своего  Отечества,
выраженной  в  том  числе  в  понимании  красоты  человека;  развитая  потребность  в  общении  с
художественными  произведениями,  сформированность  активного  отношения  к  традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях  (готовность  к  исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы,  к занятиям туризмом,  в  том числе экотуризмом,  к  осуществлению природоохранной
деятельности). 

13.  Нормативно-правовое,  научно-методическое  и  информационное  обеспечение
программы воспитания и социализации обучающихся  

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 
2. Конституция РФ. 
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ).
4. Федеральный  закон  от 29  декабря  2010  г. № 436-ФЗ «О защите детей от  информации,

причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию».
5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики

безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних».
6.  Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период

до 2025 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г.  №
1666).

7.  Указ  Президента  Российской  Федерации  «О  Национальной  стратегии  действий  в
интересах детей на 2012–2017 годы».

8. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р).

9.  Концепция  общенациональной  системы  выявления  и  развития  молодых  талантов
(Утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г.).

10. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (от 4 февраля 2010 г.
№ Пр-271).

11.  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России.

12.  Концепция  профилактики  употребления  психоактивных  веществ  в  образовательной
среде (письмо  Минобрнауки  России от  05.09.2011 г. № МД-1197/06).

13. Концепция  дополнительного  образования  детей  в Российской Федерации (проект).
14. Данилюк  А.Я, Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития

и воспитания личности гражданина России. – М. : Просвещение, 2009. – 24 с. Серия: Стандарты
второго поколения.
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15.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 17.12.2010 г. № 1897).

16.  Приказ   Министерства   образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки
России)  от  29  августа  2013  г.  №  1008  г.  Москва   «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам».

17.  Письмо  о  направлении  Программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательных учреждениях (от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09).

18. Письмо о направлении Рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по
реализации программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе (от
12 июля 2013 г. № 09-879).

19.  Методические  рекомендации  об  осуществлении  функций  классного  руководителя
педагогическими  работниками  государственных  общеобразовательных  учреждений  субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  (приказ
Минобрнауки России от 3 февраля 2006 г. № 21).

20. Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от 06.09.2013
г. № 1698/506-V-ОЗ).

21. План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в
сфере  образования  Оренбургской  области»  на  2013–2018  годы  (постановление  Правительства
Оренбургской области от 30.04.2013 г. № 348-п).

22.  Рекомендации  по  организации  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального и общего образования в
Оренбургской области (письмо министерства образования Оренбургской области от 20.09.2010 г.).

23.  Концепция  «Воспитание   оренбуржца   XXI   века»  (утв.  решением  коллегии
министерства образования Оренбургской  области от 26 мая 2006 г.).

Образовательные сайты

 Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru/ 
·  Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru/
·   Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 
·  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 
·   ИнтеВики http://wiki.iteach.ru/index.php/ 
·   Центр дистанционного образования «Эйдос» http://www.eidos.ru/ 
·   Портал «Менеджер образования» http://www.menobr.ru/ 
·   Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 
·   Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/ 
· Министерство образования Оренбургской области http://www.minobr.orb.ru/ 
·  Институт  повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки  работников

образования  Оренбургского  государственного  педагогического  университета
http://www.orenipk.ru/ 

·   Дополнительное образование http://dopedu.ru/ 
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2.4. Программа  коррекционной работы   
Пояснительная записка.

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи
детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной  образовательной
программы среднего общего образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям
этой категории в освоении ООП.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных  условий
обучения и воспитания,  позволяющих учитывать  особые образовательные потребности детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  посредством  индивидуализации  и  дифференциации
образовательного процесса.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  как  вариативные  формы  получения
образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы обучения  в  общеобразовательном  классе  по
общей  образовательной  программе  среднего  общего  образования  или  по  индивидуальной
программе, с использованием надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
 своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными

ограниченными возможностями здоровья;
 определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  каждого
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

 создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы среднего общего образования и
их интеграции в образовательном учреждении;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 разработку  и  реализацию  индивидуальных  учебных  планов,   организацию
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и
(или) психическом развитии;

 обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным
образовательным  программам  и  получения  дополнительных  образовательных  коррекционных
услуг;

 реализацию  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с
ограниченными возможностями здоровья;

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям   (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
 Соблюдение  интересов  ребёнка.  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. е.

системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.

 Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода
к её решению.
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 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
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми  образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

 Теоретико-методологической  основой  Программы  коррекционной
работы является взаимосвязь трех подходов: 

● нейропсихологического,  выявляющего  причины,  лежащие  в  основе  школьных
трудностей; 

● комплексного,  обеспечивающего  учет  медико-психолого-педагогических  знаний  о
ребенке; 

● междисциплинарного,  позволяющего  осуществлять  совместно-распределенную
деятельность  специалистов,  сопровождающих  развитие  ребенка.  Эта  деятельность  отражает,  с
одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным
содержанием профессиональной работы медицинских  работников,  педагогов  и психологов,  а  с
другой  –  интеграцию  действий  формирующегося  коллективного  субъекта  этого  процесса  (от
осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

   Цель программы
     Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание
системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении
основной образовательной программы среднего общего образования,  коррекцию недостатков  в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
     Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  посредством  индивидуализации  и  дифференциации
образовательного процесса.
     Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения
образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или по
индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.
Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов  сопровождения,  а  также  организационные
формы работы.

Задачи программы
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации,  обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;
—  определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для  рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой
нарушения  развития  и  степенью  его  выраженности;  ограниченными  возможностями  здоровья
основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  и  их  интеграции  в
образовательном учреждении;
—  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической  помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
— разработка  и  реализация  индивидуальных учебных планов,  организация  индивидуальных  и
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом
развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора школы;
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—  обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным  образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
—  реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;
—  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным  представителям)
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  медицинским,  социальным,  правовым  и
другим вопросам.

Направления работы
Программа коррекционной работы на уровни  начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её среднее содержание:
—  диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по  оказанию  им  психолого-медико-педагогической  помощи  в  условиях  образовательного
учреждения;
—  коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  специализированную
помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом  развитии  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях
общеобразовательного учреждения; 
—  консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации
дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,
развития и социализации обучающихся;
—  информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную деятельность  по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со
всеми  участниками  образовательного  процесса  —  обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не
имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными  представителями),
педагогическими работниками.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательном  учреждении)  диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
—  комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической  информации  от
специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
—  изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с  ограниченными
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка в МОБУ «СОШ 62».
Изучение
ребенка

Содержание работы Где и кем выполняется работа

Медицинское  Выявление состояния 
физического и психического 
здоровья.

 Изучение медицинской 
документации: история развития
ребенка, здоровье родителей, 

Школьный медицинский 
работник, педагог.

Наблюдения во время занятий, в
перемены, во время игр и т.п. 
(педагог).
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как протекала беременность, 
роды.

 Физическое состояние 
учащегося; изменения в 
физическом развитии (рост, вес 
и т.д.); нарушения движений 
(скованность, 
расторможенность, параличи,  
стереотипные и навязчивые 
движения); утомляемость; 
состояние анализаторов.

Обследование ребенка врачом.

Беседа с родителями.

Психолого-
педагогическо

е

 Обследование актуального 
уровня психического и речевого
развития, определение зоны 
ближайшего развития.

 Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность.

 Мышление: визуальное 
(линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, 
речевое, образное.

 Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота 
и прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; 
моторика; речь.

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное время 
(учитель).

Специальный эксперимент 
(психолог).

Беседы с ребенком, с 
родителями.

Наблюдение за речью ребенка 
на занятиях и в свободное  
время.

Изучение письменных работ 
(учитель).

Специальный эксперимент 
(логопед).

Социально-
педагогическо

е

 Семья  ребенка:  состав  семьи,
условия воспитания.

 Умение учиться: 
организованность, выполнение 
требований педагогов, 
самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в 
овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности: 
прилежание, отношение к 
отметке, похвале или 
порицанию учителя, 
воспитателя.

 Эмоционально-волевая сфера: 
преобладание настроения 
ребенка; наличие аффективных 
вспышек; способность к 
волевому усилию, внушаемость,
проявление негативизма.

 Особенности личности: 
интересы, потребности, идеалы, 
убеждения; наличие чувства 
долга и ответственности.

 Соблюдение правил поведения в

Посещение семьи ребенка 
(учитель, социальный педагог).

Наблюдения во время занятий, 
изучение работ ученика 
(педагог)

Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей (педагог).

Беседа с родителями и 
учителями-предметниками.

Специальный эксперимент 
(педагог, психолог).

Анкета для родителей и 
учителей.

Наблюдение за ребенком в 
различных видах деятельности.
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обществе, школе, дома; 
взаимоотношения с 
коллективом: роль в коллективе,
симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и 
старшим товарищам.

 Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень 
притязаний, самооценка.

Коррекционно-развивающая работа включает:
—  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья
коррекционных программ/методик,  методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
—  организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-
развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений  развития  и  трудностей
обучения;
—  системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в  динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
—  социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах.

Программа коррекционной работы педагога.
№
п/п

Содержание  и формы работы Сроки
(в течении года)

1. Наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной
деятельности

Ежедневно

2. Поддержание связи с учителями-предметниками, школьным
психологом, медицинским работником, администрацией

школы, родителями

Постоянно

3. Составление психолого-педагогической характеристики
учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы,

экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных
отношений с родителями и одноклассниками, уровень и

особенности интеллектуального развития и результаты учебы,
основные виды трудностей при обучении ребенка

Для организации
процесса обучения –
непосредственно  в

ходе обучения

4. Составление индивидуального маршрута сопровождения
учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками),

где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их
ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп

обучения, направления коррекционной работы

Перед началом
обучения

В ходе обучения

5. Формирование такого микроклимата в классе, который
способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ

чувствовал себя комфортно

Постоянно

6. Ведение документации (психолого-педагогические дневники
наблюдения за учащимися)

Постоянно
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7. Организация внеурочной деятельности, направленной на
развитие познавательных интересов учащихся, их общее

развитие

Постоянно

Консультативная работа включает:
—  выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех  участников
образовательного процесса;
—  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
—  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Программа консультативной работы
Вид

деятельности
Работа

классного
руководителя

Работа
педагога-
психолога

Работа
социального

педагога

Работа
педагого-

предметника
Получение

запроса 
Участие в

постановке
задач

Участие в
постановке

задач

Формулировани
е запроса на
помощь или
совместную

работу
Принятие 
решения о 
приглашении 
родителей 
(семьи) на 
консультацию

Согласование 
целей и задач в 
работе с семьей 
ребенка

Согласование 
целей и задач в 
работе с семьей 
ребенка

Согласование 
целей и задач в 
работе с семьей 
ребенка

Согласование 
целей и задач в 
работе с семьей 
ребенка

Совместная 
постановка 
задач 
сотрудничества

Совместная 
постановка задач
сотрудничества

Разработка 
программы 
совместной 
работы

Участие в 
разработке 
программы 
работы

Участие в 
разработке 
программы.

Возможное 
участие в 
разработке 
программы

Разработка 
программы 
совместной 
работы

Прием 
родителей по их
запросу

Организация 
встречи

Организация 
встречи

Проведение 
консультаций

Организация 
встречи.

Организация 
сотрудничества 
родителей и 
педагогов-
предметников 
(по 
необходимости)

Организация 
условий для 
взаимодействия
.

Участие в 
сотрудничестве.

Участие в 
сотрудничестве

Участие в 
сотрудничестве

Мониторинг 
эффективности

Предоставление
результатов 
наблюдения

Проведение 
диагностики.

Предоставление
результатов 
наблюдения

Проведение 
педагогической 
диагностики
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Информационно-просветительская работа предусматривает:
— 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 детей с ограниченными возможностями здоровья;
—  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению
индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Программа информационно-просветительской работы
(в течение года)

Вид
деятельности

Работа
классного

руководителя

Работа ЗДВУР Работа
социального

педагога

Работа
педагога-
психолога

 Постановка
задач работы

Участие  в
постановке
задач

Участие  в
постановке задач

Участие  в
постановке
задач

Участие  в
постановке
задач

Прием
родителей по их
запросу

Организация
встречи

Административны
й контроль

Организация
встречи

Проведение
консультаций

Проведение
консультаций

Создание  условий
для
консультирования

Организация
сотрудничества
родителей  и
педагогов

Организация
условий  для
взаимодействия,
участие  во
встречах

Участие  во
встречах

Участие  в
сотрудничестве.

Этапы реализации программы.
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.

Этап сбора и  анализа информации  (информационно-аналитическая  деятельность).  Результатом
данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей,
определения  специфики  и  их  особых  образовательных  потребностей;  оценка  образовательной
среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы учреждения.

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 рассматриваемой категории детей.

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.

Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность).  Результатом
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения
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детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  корректировка  условий  и  форм  обучения,
методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы
     Одним из  основных механизмов  реализации  коррекционной работы является  оптимально
выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного  учреждения,  обеспечивающее
системное  сопровождение  детей  с  ограниченными_возможностями  здоровья  специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
—  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных
сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  ребёнка.
Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики,  медицины,
социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
     Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного  взаимодействия
специалистов  на  современном  этапе  —  это  консилиумы  и  службы  сопровождения
образовательного 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 возможностями здоровья.
     В качестве  ещё одного механизма  реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное  партнёрство,  которое  предполагает  профессиональное  взаимодействие
образовательного  учреждения  с  внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств,
общественными  организациями  и  другими  институтами  общества).  Социальное  партнёрство
включает:
—  сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам
преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,  здоровьесбережения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья;
—  сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с  негосударственными
структурами,  прежде  всего  с  общественными  объединениями  инвалидов,  организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.

Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
—  обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок,
вариативные  формы получения  образования  и  специализированной  помощи)  в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
—  обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность  учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических  технологий,  в  том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения
его эффективности, доступности);
—  обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение  комплекса  специальных  задач
обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья;  введение  в  содержание  обучения  специальных
разделов,  направленных  на  решение  задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании
образования  нормально  развивающегося  сверстника;  использование  специальных  методов,
приёмов,  средств  обучения,  специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  детей;  дифференцированное  и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное
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воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях);
—  обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный  режим,
укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,  умственных  и
психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно_гигиенических  правил  и
норм);
— обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья,  независимо  от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении  воспитательных,  культурно_развлекательных,  спортивно_оздоровительных  и  иных
досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и
(или) физического
развития1.

Программно-_методическое обеспечение
     В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие__программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий,  необходимый  для  осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.
     В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является  использование
специальных  (коррекционных)  образовательных  программ,  учебников  и  учебных  пособий  для
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  (соответствующего  вида),  в  том
числе цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение
     Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое
обеспечение.  Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами  соответствующей
квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной
темы. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования,  коррекции  недостатков  их
физического  и  (или)  психического  развития  следует  прибегать  к  помощи  педагогических
(учителя-дефектологи,  учителя-логопеды,  педагоги-психологи,  социальные  педагоги  и  др.)  и
медицинских работников.
      Специфика  организации образовательной и коррекционной работы с детьми,  имеющими
нарушения  развития,  обусловливает  необходимость  специальной  подготовки  педагогического
коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо организовать подготовку,
переподготовку  и  повышение  квалификации  работников  школы,  занимающихся  решением
вопросов  образования  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Педагогические
работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

Материально-техническое обеспечение
     Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей  материально-
технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и  коррекционно-развивающую  среды
образовательного  учреждения,  в  том  числе  надлежащие  материально-технические  условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического
и  (или)  психического  развития  в  здания  и  помещения  образовательного  учреждения  и
организацию  их  пребывания  и  обучения  в  учреждении  (включая   специально  оборудованные
учебные места, специализированное учебное, оборудование и технические средства обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для
организации  коррекционных  и  реабилитационных  кабинетов,  организации  спортивных  и



138

массовых мероприятий,  питания,  обеспечения медицинского обслуживания,  оздоровительных и
лечебно-профилактических  мероприятий,  хозяйственно-бытового  и  санитарно-гигиенического
обслуживания).

Информационное обеспечение
     Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание  информационной
образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие  дистанционной  формы  обучения  детей,
имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных  информационно-
коммуникационных  технологий.  Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  родителей  (законных  представителей),
педагогов  к  сетевым  источникам  информации,  к  информационно-методическим  фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
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3.Организационный раздел

3.1. Учебный план среднего общего образования

         Учебный план МОБУ «СОШ № 62»  разработан  в  соответствии  со  следующими
документами:

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года

№  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  (полного)  общего
образования»;

 приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  9  марта  2004
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

 приказом Министерством просвещения Российской Федерации от  28.12.2018 № 345 «О
федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего образования»;

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программа  –  образовательным программам  начального
общего, основного общего, среднего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506
«О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  (полного)  общего
образования,  утвержденный  приказом  Минобразования  России  05  марта  2004  года  №
1089»;

 Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об утверждении  концепции
развития математического образования в Российской  Федерации».

 письмом  МО и  науки  РФ от  04.03.2010  № 03-413  «О методических  рекомендациях  по
реализации элективных курсов».

 приказом   МО  Оренбургской  области  от  18.07.2019  №  01-21/1464  «О  формировании
учебных  планов   среднего  общего  образования  в  образовательных  организациях
Оренбургской области в 2019-2020 учебном году».           

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы. 
Учебный план вводится с целью:
1. сохранения  единого  образовательного  пространства  на  территории  Оренбургской

области;
2. развития  вариативного  характера  образования  за  счет  организации  предпрофильного

обучения;
3.  обеспечения преемственности между базовым и предпрофильным обучением;
4. повышения качества образования.
Как часть государственного стандарта учебный план ОУ определяет следующие нормативы:
1. Устанавливает  соотношение  между  инвариантным  и  вариативным  компонентами

типового учебного плана.
2. Определяет  продолжительность обучения  на  каждом  уровне  общего  и  среднего

образования:
5. IХ  –  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  основного  общего

образования.
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6. Х – ХI – 2-х летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования. 

3. Определяет  предельно  допустимую учебную аудиторскую нагрузку  при 6-дневной
учебной неделе на каждой ступени общего и среднего образования, перечень учебных
предметов  федерального  компонента,  регионального  компонента  и  компонента
образовательного учреждения. 

4. Продолжительность учебного года на всех уровнях образования:
- X классы –35 учебных недель.

     - ХI классы - 34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации). 
             В соответствии со ст. 28 п. 10, ст. 58, ст. 59 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», локальным актом школы «Положение о формах, порядке и периодичности текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62»т (протокол педсовета № 6 
от 20.02.2017, приказ по школе от 20.02.2017  № 01\09-36), локальным актом «Положение об 
организации освоения обучающимися программ общего образования  вне образовательного 
учреждения в форме семейного образования или самообразования муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62» 
(протокол педсовета № 11 от 25.06.2019, приказ по школе от 26.06.2019 № 01\09-175) по итогам 
учебного года предусмотрена промежуточная аттестация в 9-11 классах: 

Класс Предмет Форма Сроки
проведения

10 А Русский язык Контрольная работа Апрель
МайЛитература Сочинение на литературную тему

Иностранный язык Комплексная работа
Алгебра и начала анализа Контрольная работа
Геометрия Контрольная работа
Информатика и ИКТ Контрольная работа
История Контрольная работа
Обществознание Контрольная работа
География Контрольная работа
Физика Контрольная работа
Химия Контрольная работа
Биология Контрольная работа
МХК Проект
Технология Проект
ОБЖ Контрольная работа
Физическая культура Региональный зачет
Право. Основы правовой 
культуры

Тест

11А Русский язык Контрольная работа Апрель
МайЛитература Сочинение на литературную тему

Иностранный язык ВПР
Алгебра и начала анализа Контрольная работа
Геометрия Контрольная работа
Информатика и ИКТ Комплексная работа
История ВПР
Обществознание  (включая
экономику)

Контрольная работа

География ВПР
Физика ВПР
Астрономия Контрольная работа
Химия ВПР
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Биология ВПР
МХК Проект
Технология Проект
ОБЖ Контрольная работа
Физическая культура Комплекс упражнений
Право. Основы правовой 
культуры

Контрольная работа

Протоколы  промежуточной  аттестации  хранятся  в  архиве  школы  в  соответствии  с
локальным актом «Положение о номенклатуре дел».
Продолжительность урока – 45 минут.     
            5. Учебный  план  школы  определяет  максимальный  объем  учебной  нагрузки
обучающихся,  состав  образовательных  областей  и  учебных  предметов,  распределяет  учебное
время, отводимое на освоение содержания образования по классам, образовательным областям и
предметам.
          Содержание  образования  в  школе  направлено  на  воспитание  и  развитие  ключевых
компетенций – целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, самостоятельности,
личностной ответственности ученика за свою судьбу.
         При составлении плана учитывались особенности педагогического коллектива, основные
направления развития школы, способности и склонности учащихся,  возможности материально-
технической базы школы, социальный заказ (результаты тестирования, анкетирования родителей и
обучающихся).
        Учебный план отражает преемственность между уровнями обучения и классами. 
Главными целями учебного плана школы на всех уровнях является достижение определенного
уровня образованности, создание оптимальных условий для самореализации и самоопределения
личности в различных видах познавательной и творческой деятельности на учебных и внеучебных
занятиях в школе и вне её.

На  третьем  уровне  обучения школьный  план  имеет  следующие  целевые  установки:
развитие  интеллектуального,  нравственного  потенциала  личности,  обществоведческое
образование,  формирование  компьютерной  культуры,  адаптация  к  существующей  социально-
культурной  среде,  формирование  потребности  к  профессиональному  и  личностному
самоопределению. 
        6. В структуру учебного плана входят: 
-  инвариантная  часть  (федеральный  компонент)  ,   в  которую  включены  базовые
общеобразовательные  учебные  предметы,  обеспечивающие  формирование  личностных  качеств
обучающихся  в  соответствии  с  общечеловеческими  идеалами  и  культурными  традициями  на
основе  образовательных  областей,  что  гарантирует  обучающимся  овладение  необходимым
минимумом знаний, умений и навыков, дает возможность продолжение образования, направлены
на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся Количество отводимых учебных
часов  на  изучение  предметов  гарантирует  овладение  выпускниками  ОУ  нормами
образовательного стандарта. 
          В средней школе особое значение придается развитию интеллектуального, нравственного
потенциала личности.  Учебные предметы федерального компонента направлены на завершение
общеобразовательной  подготовки  обучающихся.  Учебный  план  в  10-11  классах  разработан  в
соответствии с универсальным профилем. Обязательными предметами являются: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык» (немецкий и английский языки), «Математика» («Алгебра и
начала анализа», «Геометрия»),  «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая
экономику и право)»,  «География»,  «Физика»,  «Астрономия», «Химия», «Биология», «Мировая
художественная культура», «Технология» (с включением изучения блока «Экономика»), «Основы
безопасности жизнедеятельности»,  «Физическая культура».   

 Из часов школьного компонента добавляется 1 час на реализацию программного материала
по геометрии в 10-11 классах.                            

- вариативная часть (региональный компонент и компонент образовательного учреждения)  ,  
учитывающая  индивидуально-личностный  характер  развития  школьников  в  соответствии  с  их
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способностями,  склонностями  и  интересами  направлена  на  реализацию  запросов  социума,
сохранений  линии  преемственности  и  подготовку  старшеклассников  к  осознанному  выбору
профессий с последующим профессиональным образованием.

       
Региональный компонент представлен предметом ОБЖ в 10 классе.
Школьный компонент.  Вариативная часть направлена на реализацию запросов социума,

сохранений  линии  преемственности  и  подготовку  старшеклассников  к  прохождению  ГИА,
сознательному выбору профессии с последующим профессиональным образованием. Элективные
курсы – неотъемлемый компонент вариативной системы образовательного процесса. Содержание
данных  занятий  сформировано  с  учетом  пожелания  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей).
             В  соответствии  с  Распоряжением  Правительства  РФ от  09.04.2016 № 637-р  «Об
утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации», в
целях подготовки к итоговой аттестации введены курсы в 10-11 классах «Русское правописание:
орфография и пунктуация» (автор программы С.И.Львова, М, Мнемозина, 2008г.). Основная цель
данного курса состоит в повышении грамотности обучающихся, в развитии культуры письменной
речи, в свободном владении орфографией и пунктуацией. Программа уделяет особое внимание
характеристике  речевого  общения  в  целом,  особенностям  письменного  общения,  а  также
специфическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи. 
         Также вводится курс «Искусство устной и письменной речи» (автор программы С.И.Львова,
М, Мнемозина, 2008г.). Цель данного курса заключается в совершенствовании и развитии навыков
содержательной, правильной выразительной, воздействующей речи в устной и письменной форме.
В  связи  с  этим  старшеклассники  в  процессе  обучения  должны  освоить  основные  способы
оптимизации речевое общения: создавать тексты различных стилей и жанров, что поможет при
подготовке к государственной (итоговой) аттестации (написание итогового сочинения).
          В  соответствии  с  Распоряжением  Правительства  РФ от  24.12.2013  № 2506-р   «Об
утверждении  концепции  развития  математического  образования  в  Российской  Федерации»,  в
целях формирования логической культуры обучающихся, которая предполагает самостоятельное
творческое мышление,  усвоение специальных методов и приемов доказательного рассуждения,
интеллектуальное  развитие,  умение  эффективно  и  корректно  вести  диалоги,   критически
воспринимать  аргументацию  оппонентов,   в  10-  11  классах  введен  курс  по  математике
«Логические основы математики» - 2 часа в 10 классе и 1 час в 11 классе (Программа. Логические
основы математики. А.Д.Гетманова. Элективный курс.  «Дрофа», 2007г.).  Данный курс поможет
обучающимся при подготовке к ЕГЭ в плане применения логических знаний в процессе изучения
математики, информатики и других школьных предметов. 
         Предмет  «Основы правовой культуры»  изучается как  предмет по выбору  на профильном 
уровне. (Цель курса – формирование правовой культуры и правового сознания 
несовершеннолетних, стоящих перед выбором своего дальнейшего образования и профессии, 
правовой компетенции современного подростка, предполагающей не только правовую 
грамотность, но и правовую активность, умение находить правильное решение возникающих 
проблем, ориентироваться в правовом пространстве.   Программа «Основы правовой культуры» 
Певцова Е.А., М., «Просвещение», 2007г.).
        В 10-11-х классах для расширения образовательного пространства в области «Математика»
вводится  репетиционный элективный курс в  целях более  качественной подготовки  к  итоговой
аттестации  по  предмету  на  базовом  уровне,  отработки  наиболее  сложных  разделов  учебной
программы, подготовки обучающихся к сдаче экзамена в форме ЕГЭ на профильном уровне (10
класс-2часа, 11 класс-2 часа). 
       Такой же курс предусмотрен по физике (запрос обучающихся и родителей) – 1 час в неделю в
11-х классе. 

При проведении занятий в 10 – 11 классах по иностранному языку,  информатике и ИКТ,  по
технологии  и   физической  культуре  осуществляется  деление  классов  на  две  группы  при
наполняемости класса в 25 человек.
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По окончании учебных занятий в 10 классах проходит трудовая практика  по согласованию с
родителями. Практика проходит как в самой школе, так и на пришкольном участке.
         Работа школы в 2019-2020 учебном году по данному учебному плану будет соответствовать
проблеме школы: «Поиск и совершенствование методов педагогической деятельности в условиях
новой формирующейся образовательной среды».

       Работа  педагогического  коллектива  школы  в  соответствии  с  данным учебным планом
нацелена  на  обеспечение  каждому обучающемуся  возможности  удовлетворения  своих  учебно-
познавательных  потребностей,  повышение  личностной  эффективности   за  счет  усиления
дифференциации и индивидуализации обучения, формирования общеучебных компетенций.
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Учебный план
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 62»

на 2019-2020 учебный год (10-11 классы – универсальное обучение).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. Обязательные учебные предметы
          

Учебные предметы  
Количество часов в неделю 

X класс XI класс

1 Русский язык 1 1
2 Литература 3 3
3 Иностранный язык 3 3
4 Алгебра и начала анализа 2 3
5 Геометрия 2 1
6 Информатика и ИКТ 1 1
7 История 2 2
8 Обществознание (включая экономику) 2 2
9 География 1 1
10 Физика 2 2
11 Химия 2 1
12 Биология 1 1
13 Мировая художественная культура 1 1
14 Технология 1 1
15 Астрономия 1
16 ОБЖ 1 1
17 Физическая культура 3 3
ВСЕГО: 28 28
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ.  Учебные предметы на профильном уровне
1  Право. Основы правовой культуры 2 2
ВСЕГО: 2 2
Региональный компонент
1 ОБЖ 1
ВСЕГО: 1 0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1 Курсы по выбору:

 «Русское правописание:   орфография
и пунктуация»

1 1

 «Искусство устной и письменной 
речи»

1 1

 .«Логические основы математики» 2 1
2 Репетиционные элективные курсы:

 «Решение математических задач 
части С»

2 2

 «Решение геометрических задач» 1
 «Решение физических задач 

повышенной трудности»
1

ВСЕГО: 6 7
Максимальная нагрузка: 37 37
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3.1.1. Календарный учебный график.
Начало учебного года – 1 сентября 2019 года
Продолжительность учебных занятий:

 для 10 классов – 35 недель
 для 11 классов – 34 недели

Режим учебной недели – шестидневка.
Продолжительность каникул:

 осенние – 28.10.2019 – 04.11.2019
 зимние – 30.12.2019 – 11.01.2019
 весенние – 23.03.2019 – 31.03.2019

Промежуточная аттестация: 10 классы – май 2020г.
                                                 11 классы - апрель, май 2020г. 
Продолжительность учебных занятий – 45 минут.
Продолжительность перемен – 10, 15, 20, 25 минут
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного
общего и среднего общего образования.

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования

1.  Проблемно-ориентированный анализ кадрового ресурса.
По результатам отчетности РИК, в настоящее время в ОУ работает 61 человек. Из них 47 педагогических
работника  (40  учителей,  3  члена  администрации,  4  человека  –  прочие  педагогические  работники  –
психолог,  соцпедагог,  педагог-библиотекарь,  организатор  работы с  детьми).  По  сравнению с  прошлым
годом количество осталось на том же уровне.
Анализ позволяет сделать вывод о том, что численный состав всех категорий педагогических работников
достаточно стабилен.
По образованию:
- в старшем звене – 100% учителей предметников имеют высшее образование (100% по г.Оренбургу).
- руководящий состав – 100% высшее образование. 

По стажу работы педагогические работники представлены следующим образом:
До  2-х
лет

От  2  до  10
лет

От  10  до  20
лет

Более 20 лет пенсионеры

По г.Оренбургу 8% 4% 22% 54,% 12%
МОБУ  «СОШ
№62»

2% 8,4% 37,5% 54,1% 12,5%

Руководители 100% 75%

Можно сделать вывод, что число молодых учителей в школе остается на уровне прежних лет,  а число
зрелого  профессионального возраста  выросло.  Велико число учителей предпенсионного и  пенсионного
возраста.
В школе работает подавляющее большинство женщин – 93,6% (93% по городу).

По квалификационным категориям:
Всего аттестовано в ОУ города 82% , в МОБУ «СОШ №62» - 89,4% , 
Высшую категорию имеют  - 11 человек,
                                   первую – 34 человека,
                          

Высшая
2017/2018

первая вторая не имеют

По г.Оренбургу 26,7% 46,1% 6,8% 20,4
МОБУ  «СОШ
№62»

30,24% 55,82% 0 13,94%

Повышение квалификации кадров осуществлялось по следующим направлениям:
– курсовая подготовка (1 раз в три года не менее 72 ч. либо 72 ч. за несколько лет);
– работа внутри методического объединения (обмен опытом);
– самообразование (работа над методической темой);
– курсы базового повышения квалификации совместно с аттестационными.
- участие в конкурсном движении педагогического мастерства.
Показатели результативности:

Показатели 2015–2016 2016–2017 2017–2018

– повышение 
квалификационной категории;

5 3 3

– выступления на 
конференциях, семинарах, 

11 10 10
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«круглых столах», конкурсах 
(уровень выше школьного)

Сравнения количественного состава за 3 года.
Высшее  образование  имеют  92,6%.:  это  100%  преподавателей,  работающих  в  старшем

звене и 75% преподавателей, работающих в среднем звене. В начальной школе 25% учителей со
средним  специальным  образованием,  по  возрасту  –  старше  45  лет.  Данное  соотношение
соответствует региональным требованиям. За последние 3 года образовательный ценз учителей не
изменился.

В  2017-18  уч.году  в  ОУ  все  вакансии  были  закрыты  высококвалифицированными
специалистами.  Привлекалась  к  работе  по совместительству  учитель  физической культуры.  За
последние 3 года текучесть кадров практически отсутствует.

 Анализ кадрового состава позволяет выделить ряд проблем:
В  школе  сложился  стабильный  коллектив.  Приходят  работать  молодые  специалисты,

следовательно, нужна программа адаптации молодых специалистов.
Большинство  учителей  имеют высшее  образование.  В то  время как  новые образовательные

стандарты требуют высшего педагогического образования.
Квалификационная  категория  педагогических  работников  не  всегда  соответствует  реальной

квалификации,  которая  отстает  от  потребности  времени  и  не  всегда  подтверждается  результатам
образовательной деятельности. В связи с этим одной из проблем остается повышение квалификации
учителей в соответствии с требованиями, которые предъявляет новая форма аттестации педагогических и
управляющих работников.

В  связи  с  переходом  образовательного  учреждения  на  самостоятельное  финансирование,
изменения статуса  учреждения и новыми задачами,  повышаются  требования и  к  административно-
управляющему  персоналу.  Обязательным  становится  специальное  дополнительное  образование  в
частности по специальности «Менеджер в образовании».

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации  основной образовательной 
программы среднего общего образования.

Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
среднего (полного) общего образования должны обеспечивать:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к
ступени основного общего образования;
- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенности
перехода в подростковый, юношеский возраст;
-  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  обучающихся,
педагогических  и  административных  работников,  родительской  общественности;
-  вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей экологической
культуры; дифференциация и индивидуализация обучения;
-  мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление  и  поддержка  одарённых
детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая поддержка
участников  олимпиадного  движения;  обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора
дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.;
-  диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения  (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения);
-  вариативность  форм психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательного
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процесса  (профилактика,  диагностика,  консультирование,  коррекционная  работа,  развивающая
работа, просвещение, экспертиза и др.).

 Реализация  преемственности  между  основной  школой  и  средним  уровнем  обучения
обеспечивается   созданием  системы  непрерывного  образования  с  учетом  сохранения
самоценности каждого возрастного периода развития учащегося;  направленности на сохранение
здоровья, эмоционального благополучия и на развитие индивидуальности каждого учащегося. 

 Психолого-педагогическая   компетентность  -  это,  прежде  всего,  характеристика
высокопрофессионального  педагога,  способного  максимально  реализовывать  себя  в
педагогической  деятельности  и  способного  адаптироваться  к  изменяющимся  условиям,
управляющего  профессиональной  мобильностью,  планированием  карьерного  роста,
профессиональной  самоактуализацией.  Исходя  из  этого,  профессиональную  компетентность
педагога  можем  определить  как  совокупность  обобщенных  знаний,  умений  и  способностей,
обеспечивающих результаты в обучении и воспитании учащихся.

Психолого-педагогическая компетентность  отражается при  следующих трех компонентов:
-  деятельностного  компонента  (знания,  умения,  навыки  самостоятельного  осуществления

деятельности, мотивация деятельности, карьерный рост);
-  личностного  компонента  (знания,  умения  и  навыки,  принципы  развития  личности

учащегося,  умение  сопереживать,  стремление  к  саморазвитию,  умение  контролировать  свои
эмоциональные состояния);

-  социально-коммуникативного  компонента  (знания,  умения  и  навыки  осуществления
педагогического общения, оптимизм, стремление к согласию).

В этой связи становится значимым разработать такую программу психолого-педагогического
сопровождения  развития   которая  способствовала  бы  созданию  условий  для  ее  эффективного
развития и привела к увеличению результатов обучения, формированию позитивных отношений
между всеми участниками образовательного процесса.

Выделяют   направления  психолого-педагогического  сопровождения  развития
профессиональной компетентности педагога,  основанные на сохранении целостности личности,
нормальном  функционировании  организма,  физического  и  психического  здоровья  должны
использоваться  с  учетом  полученных  в  ходе  эмпирического  исследования  данных,
свидетельствующих  об  изменениях,  происходящих  в  структуре  профессиональной
компетентности учителя.

Таким  образом,  психолого-педагогическое  сопровождение  становится  одним  из  ведущих
направлений в развитии профессиональной компетентности педагогов в условиях инновационной
образовательной среды.

 обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,  а  также  диверсификации  уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Основные формы сопровождения МОБУ «СОШ №62»:
-  Консультирование;
 - диагностика;
 - коррекционно-развивающая работа;
  - просвещение;
- научно-методическая деятельность педагога-психолога. 
 Виды  работ  и  содержание  деятельности  психологического  сопровождения  остаются

традиционными и включают в себя: 



149

1.  Диагностическая  деятельность  (групповая  и  индивидуальная)  -  выявление  наиболее
важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые
должны быть учтены в процессе сопровождения.

2.  Коррекционно-развивающая  работа  (групповая  и  индивидуальная)  –  ориентировано
прежде  всего,  на  познавательную,  эмоционально-личностную,  социальную  сферу  психической
жизни и самосознания детей.  Работа может осуществляться в различных формах: тернинговые,
развивающие, обучающие занятия. Организация работы, прежде всего с учащимися, имеющими
проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.

3. Консультирование школьников, их родителей и педагогов - оказание помощи и создание
условий  для  развития  личности,  способности  выбирать  и  действовать  по  собственному
усмотрению. В рамках которого могут быть решены следующие задачи:

- оказание помощи подросткам и старшеклассникам, испытывающим трудности в обучении,
общении или психическом самочувствии;

- оказание помощи и поддержки школьникам, находящимся в состоянии стресса, конфликта,
сильного эмоционального переживания. 

Консультирование организуется в большинстве случаев по запросу со стороны школьника,
но  бывают  ситуации,  когда  психолог  предпринимает  определеннные  шаги,  не  дожидаясь
обращения учащегося, а также по запросам родителей и педагогов. 

4.  Просвещение  школьников,  их  родителей  и  педагогов  –  ориентировано  на  создание
условий для активного получения и использования социально-психологических знаний в процессе
обучения. Его эффективность определяется тем, насколько это знание в данный момент значимо
для человека. 

5.  Научно-методическая  деятельность  педагога-психолога  –  включает  в  себя
организационную методическую работу: анализ и планирование деятельности; анализ научной и
практической  литературы  для  подбора  инструментария,  разработки  развивающих  и
коррекционных  программ;  участие  в  научно-практических  семинарах,  конференциях;  курсы
повышения  квалификации;  супервизорство;  посещение  совещаний  и  МО  и  другие.  И
аналитическую  деятельность:  анализ  проведенных  исследований,  развивающих  занятий  и
консультирования;  составление  справок  по  результатам  диагностик.  Требует  ведения
определенной документации. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
 - сохранение и укрепление психологического здоровья;
 - формирование ценности здоровья и безопасного образа;
- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
 - выявление и поддержка одарённых детей;
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы

деятельности;
 - формирование коммуникативных навыков.

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 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
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государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и  качества
предоставляемых  образовательным  учреждением  услуг  (выполнения  работ)  с  размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы
на год:

• оплату труда работников учреждения с учётом районного коэффициента к заработной плате,
а также отчисления;

• расходы,  непосредственно  связанные  с  обеспечением  образовательного  процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов,
канцелярских  товаров,  оплату  услуг  связи  в  части  расходов,  связанных  с  подключением  к
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного
процесса (обучение,  повышение  квалификации  педагогического  и  административно-
управленческого  персонала  учреждения,  командировочные  расходы  и  др.),  за  исключением
расходов на содержание здания и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета.

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны
учитываться  затраты  рабочего  времени  педагогических  работников  учреждения  на  урочную  и
внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.),
входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.

Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах объёма средств
учреждения  на  текущий  финансовый  год,  определённого  в  соответствии  с  региональным
расчётным  подушевым  нормативом,  количеством  обучающихся  и  соответствующими
поправочными коэффициентами,  и  отражается  в  плане  финансово-хозяйственной  деятельности
ОУ.

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются  в
локальных правовых актах учреждения и в коллективном договоре. В локальных правовых актах о
стимулирующих  выплатах  определяются  критерии  и  показатели  результативности  и  качества,
разработанные  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  результатам  освоения  основной
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 мастерства и др.

Учреждение определяет (в соответствии с Постановлением администрации г.Оренбурга
от 11.07.2017 № 2857 "Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда
работников  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  подведомственных
управлению образования администрации города Оренбурга ) :

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение  фонда  оплаты  труда  педагогического,  административно-управленческого  и

учебно-вспомогательного персонала;
•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в  соответствии  с

региональными и муниципальными нормативными актами.

Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  основного  общего
образования  –  гарантированный  минимально  допустимый  объем  финансовых  средств  в  год  в
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расчете  на  одного  обучающегося,  необходимый  для  реализации  образовательной  программы
основного общего образования, включая:

 расходы  на  оплату  труда  работников,  реализующих  образовательную  программу
основного общего образования;

 расходы  на  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,
игрушек;

 прочие  расходы  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

Нормативные затраты на  оказание  государственной или муниципальной услуги в  сфере
образования  определяются  по  каждому  виду  и  направленности  образовательных  программ,  с
учетом  форм  обучения,  типа  образовательной  организации,  сетевой  формы  реализации
образовательных  программ,  образовательных  технологий,  специальных  условий  получения
образования  обучающимися  с  ОВЗ,  обеспечения  дополнительного  профессионального
образования  педагогическим  работникам,  обеспечения  безопасных  условий  обучения  и
воспитания,  охраны  здоровья  обучающихся,  а  также  с  учетом  иных  предусмотренных
законодательством  особенностей  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности
(для  различных  категорий  обучающихся),  за  исключением  образовательной  деятельности,
осуществляемой  в  соответствии  с  образовательными  стандартами,  в  расчете  на  одного
обучающегося, если иное не установлено законодательством.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов
финансовое  обеспечение  предоставления  основного  общего  образования  муниципальными
общеобразовательными  организациями  в  части  расходов  на  оплату  труда  работников,
реализующих  образовательную  программу  основного  общего  образования,  расходов  на
приобретение учебников и учебных пособий,  средств обучения,  игр,  игрушек сверх норматива
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.

В  соответствии  с  расходными  обязательствами  органов  местного  самоуправления  по
организации  предоставления  общего  образования  в  расходы  местных  бюджетов  могут  также
включаться  расходы,  связанные  с  организацией  подвоза  обучающихся  к  образовательным
организациям и развитием сетевого  взаимодействия  для реализации основной образовательной
программы общего образования.

Реализация  подхода  нормативного  финансирования  в  расчете  на  одного  обучающегося
осуществляется на трех следующих уровнях:

 межбюджетные  отношения  (бюджет  субъекта  Российской  Федерации  –  местный
бюджет);

 внутрибюджетные  отношения  (местный  бюджет  –  муниципальная
общеобразовательная организация);

 общеобразовательная организация.
Порядок  определения  и  доведения  до  общеобразовательных  организаций  бюджетных

ассигнований,  рассчитанных  с  использованием  нормативов  бюджетного  финансирования  в
расчете  на  одного  обучающегося,  должен  обеспечить  нормативно-правовое  регулирование  на
региональном уровне следующих положений:

 сохранение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включенным  в  величину
норматива  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  основного  общего  образования
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);

 возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  межбюджетных
отношений  (бюджет  субъекта  Российской  Федерации  –  местный  бюджет),  но  и  на  уровне
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внутрибюджетных  отношений  (местный  бюджет  –  общеобразовательная  организация)  и
общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет
долю  средств,  направляемых  на  оплату  труда  и  иные  нужды,  необходимые  для  выполнения
государственного задания.

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ,
финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования
для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.

В связи с требованиями государственного стандарта при расчете регионального норматива
должны  учитываться  затраты  рабочего  времени  педагогических  работников  образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность

Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательной  организации  осуществляется  в
пределах  объема  средств  образовательной  организации  на  текущий  финансовый  год,
установленного  в  соответствии  с  нормативами  финансового  обеспечения,  определенными
органами государственной власти субъекта  Российской Федерации,  количеством обучающихся,
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным
актом образовательной организации,  устанавливающим положение об оплате труда работников
образовательной организации.

В  соответствии  с  установленным  порядком  финансирования  оплаты  труда  работников
образовательных организаций:

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей
частей.  Рекомендуемый диапазон  стимулирующей  доли фонда оплаты труда  –  от  20  до 40 %.
Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно;

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
работников; 

 рекомендуемое  оптимальное  значение  объема  фонда  оплаты  труда  педагогического
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты
труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;

 общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  оплату  труда
педагогического работника.

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются
локальными  нормативными  актами  образовательной  организации.  В  локальных  нормативных
актах  о  стимулирующих  выплатах  должны  быть  определены  критерии  и  показатели
результативности  и  качества  деятельности  и  результатов,  разработанные  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  к  результатам  освоения  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 мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического,  инженерно-

технического,административно-хозяйственного,  производственного,  учебно-вспомогательногои
иного персонала;
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 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  учитывается  мнение

выборного органа первичной профсоюзной организации.
Примерный  календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы,

примерные  условия  образовательной  деятельности,  включая  примерные  расчеты  нормативных
затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии
с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10).

Примерный расчет  нормативных затрат  оказания  государственных  услуг  по  реализации
образовательной  программы  основного  общего  образования  определяет  нормативные  затраты
субъекта  Российской  Федерации  (муниципального  образования)  связанных  с  оказанием
государственными  (муниципальными)  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Финансовое  обеспечение  оказания  государственных  услуг  осуществляется  в  пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Нормативные  затраты  на  оказание  i-той  государственной  услуги  на  соответствующий

финансовый год определяются по формуле:
Рi

гу= Ni
очр ×ki, где:

Рi
гу–нормативные затраты на оказание  i-той государственной услуги на соответствующий

финансовый год;
Ni

очр– нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той  государственной  услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год;

kt– объем  i-той  государственной  услуги  в  соответствии  с  государственным
(муниципальным) заданием.

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной
организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле:

Ni
очр=N гу+Nон,где

Ni
очр  –  нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той  государственной  услуги

образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Nгу–нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  государственной

услуги;
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
Nгу= Noтгу +Nyp, где

Nгу– нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год;

Nomгy– нормативные  затратына  оплату  труда  и  начисления  навыплаты  по  оплате  труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества
оказания услуги.

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
учитываются  затраты  на  оплату  труда  только  тех  работников,  которые  принимают
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непосредственное  участие  в  оказании  соответствующей  государственной  услуги
(вспомогательный,  технический,  административно-управленческий  и  т.  п.  персонал  не
учитывается).

Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество
единиц  времени,  необходимых  для  оказания  единицы  государственной  услуги,  с  учетом
стимулирующих  выплат  за  результативность  труда.  Стоимость  единицы  времени  персонала
рассчитывается  исходя  из  действующей  системы  оплаты  труда,  с  учетом  доплат  и  надбавок,
установленных действующим законодательством, районного коэффициента. 

Нормативные  затраты  на  расходные  материалы  в  соответствии  со
стандартами  качества  оказания  услуги  рассчитываются  как  произведение
стоимости  учебных  материалов  на  их  количество,  необходимое  для  оказания
единицы государственной  услуги  (выполнения  работ)  и  определяется  по  видам организаций в
соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.

Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
персонала,  принимающего  непосредственное  участие  в  оказании  государственной  услуги
основного общего образования:

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться
по формуле:

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3,где:
Nотгу–нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда

персонала,  принимающего  непосредственное  участие  в  оказании  государственной  услуги  по
предоставлению основного общего образования;

Wer–  среднемесячная  заработная  плата  в  экономике  соответствующего  региона  в
предшествующем году, руб. /мес.;

12 – количество месяцев в году;
K1 –  коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию

обучающихся (при их наличии);
K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента

– 1,302;
K3–  коэффициент,  учитывающий  применение  районных  коэффициентов  и  процентных

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера,  приравненных к ним
местностях (при наличии данных коэффициентов).

К  нормативным  затратам  на  общехозяйственные  нужды  относятся  затраты,  которые
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием
i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные
затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле:

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр , где
Nотпп –  нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

работников  организации,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании
государственной  услуги  (вспомогательного,  технического,  административно-управленческого  и
прочего  персонала,  не  принимающего  непосредственного  участия  в  оказании  государственной
услуги);

Nком  – нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  (за  исключением  нормативных
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);
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Nни  – нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого  имущества,
закрепленного  за  организацией  на  праве  оперативного  управления  или  приобретенным
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а
также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или
безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее
– нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
закрепленного  за  организацией  за  счет  средств,  выделенных  ей  учредителем  на  приобретение
такого  имущества  (далее  –  нормативные  затраты  на  содержание  особо  ценного  движимого
имущества);

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда

работников  организации,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании
государственной  услуги  (вспомогательного,  технического,  административно-управленческого  и
прочего  персонала,  не  принимающего  непосредственного  участия  в  оказании  государственной
услуги) определяются,  исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному
руководителем организации,  с  учетом действующей системы,  оплаты труда,  в пределах фонда
оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем.

Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  определяются  исходя  из  нормативов
потребления  коммунальных  услуг,  в  расчете  на  оказание  единицы  соответствующей
государственной услуги и включают в себя:

1)  нормативные  затраты  на  холодное  водоснабжение  и  водоотведение,  ассенизацию,
канализацию,  вывоз  жидких  бытовых  отходов  при  отсутствии  централизованной  системы
канализации;

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав
коммунальных услуг.

Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  рассчитываются  как  произведение
норматива  потребления  коммунальных  услуг,  необходимых  для  оказания  единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
 нормативные  затраты  на  эксплуатацию  системы  охранной  сигнализации  и

противопожарной безопасности;
 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
 нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов  недвижимого

имущества;
 нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий  в  соответствии  с

утвержденными санитарными правилами и нормами;
 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с
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функционированием  установленных  в  организации  средств  и  систем  (системы  охранной
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).

Нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий,  включая  вывоз  мусора,
сброс  снега  с  крыш,  в  соответствии  с  санитарными  нормами  и  правилами,  устанавливаются,
исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном
периоде (году).

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной  образовательной 
программы среднего общего образования.

Материально-техническая база образовательной организации приводится в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы МОБУ «СОШ №62»,
необходимого  учебно-материального  оснащения  образовательного  процесса  и  созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения
образовательного  процесса  являются  требования   ФГОС,  требования  Положения  о
лицензировании  образовательной  деятельности,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.;перечни рекомендуемой учебной литературы и
цифровых  образовательных  ресурсов,  утвержденные  региональными  нормативными  актами  и
локальными актами образовательной организации,  разработанными с учетом местных условий,
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  в  образовательной  организации,  реализующей
основную  образовательную  программу  основного  общего  образования,  создаются  и
устанавливаются:

 учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами  обучающихся  и
педагогических работников;

 помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;

 необходимые  для  реализации  учебной  и  внеурочной  деятельности  лаборатории  и
мастерские;

 помещения  (кабинеты,  мастерские,  студии)  для  занятий  музыкой,  хореографией  и
изобразительным искусством;

 информационно-библиотечные  центры  с  рабочими  зонами,  оборудованными
читальными  залами  и  книгохранилищами,  обеспечивающими  сохранность  книжного  фонда,
медиатекой;

 спортивные  комплексы,  стадионы,  спортивные  площадки,  оснащенные  игровым,
спортивным оборудованием и инвентарем;

 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, оснащенные необходимым оборудованием, в том

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных

областей  и  внеурочной  деятельности,  включая  расходные  материалы  и  канцелярские
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принадлежности,  а  также  мебелью,  оснащением,  презентационным  оборудованием  и
необходимым инвентарем. 

Оценка  материально-технических  условий  реализации  основной  образовательной
программы

№  п/
п

Требования государственного стандарта,
нормативных и локальных актов

Необходимо/ имеются
в наличии

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников

2  кабинета  ИВТ(21
рабочее место), 

20/20 каб. сАРМУ/

2 Лекционные аудитории 0/0

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством

2/0

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и мастерские

5/5

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и оснащение Необходи
мо/

имеется
в

наличии
1. Компоненты 
оснащения 
учебного 
(предметного) 
кабинета 
основной школы

1. 1.1. Нормативные  документы,  программно-методическое
обеспечение, локальные акты:

1.Положение о правилах внутреннего распорядка работников.

2. Положение о правилах поведения учащихся.
3. Положение  о  содержании  и  правовом  обеспечении

инспекционно-контрольной деятельности.
4.  Положение о внутришкольном мониторинге.
5.  Положение о кабинетах.

6. Положение  о  методическом  объединении  учителей-
предметников.

7.  Положение о коррекционных классах.
8.  Положение  о  единых  требованиях  к  поурочному

планированию.
9.  Положение  о  нормах  оценивания  письменных  и

устных ответов учащихся начальной школы.
10. Правила  использования  современными  средствами

коммуникации
11.  Положение о проверке ученических тетрадей.
12. Положение о смотре учебных кабинетов.
13.  Положение  о  защите,  хранении,  обработке  и  передаче

персональных данных работников.
14. Положение  о  защите,  хранении,  обработке  и  передаче

персональных данных обучающихся (воспитанников).
15. Положение  об  общественном  Совете  по  вопросам

регламентации доступа к информации в Интернете.

Есть в 
наличии
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16. Положение  о  единых  требованиях  к  календарно-
тематическому  планированию  учебного  материала  по
предметам.

17. Положение  о  единых  речевых  требованиях  к  устной  и
письменной речи учащихся начальной школы.

18. Положение  о  порядке  действий для сотрудников  МОБУ
«СОШ  №  62»  и  членов  Общественных  Советов  МОБУ
«СОШ  №  62»  при  осуществлении  контроля  за
использованием учащимися сети Интернет.

Каб.15,16,17

Нач.классы

1.2. Учебно-методические материалы:

1.2.1. УМК по предмету  «Начальная школа 21 век» Иванова 
С.В., УМК «Перспективная начальная школа» И.Т. Агаркова, 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: 
…

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета: CD диски, интерактивные программы.

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: АРМ, интерактивная доска, 
документкамера.

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: ...

1.2.6. Оборудование (мебель): 
стол учительский, 
парты ученические,
стулья ученические
корпусная мебель (4 шкафа)

1 шт.
15шт.
30 шт.
1 шт.

Каб.22, физика 1.2. Учебно-методические материалы:

1.2.1. УМК по предмету  «Физика» Перышкина А.В., УМК 
«Астрономия» Коровин В.А., Орлов В,А.

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: 
«Кабинет физики»

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета: CD диски, интерактивные программы.

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
Метрометр
Модель 4/х твут двигатель
Амперметр
Весы учебные
Вольтметр
Выпрямитель
Выпрямитель ВУП

1
1
5
3
5
1
1
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Динамометр
Камертон
Камертон наконеч
Катушка магний
Конденсатор
Лаб набл электр
Лупа
Лупа ОС-301-1
Манометр демонстр
Машинка пост тока
Миллиамперметр
Модель электр 
Набор пружины
Насос Камовского
Пр-т цвет спктр 
Пр-т д/изм газа
Призма прямого зрения
Рамка с током
Решетки дифр
Светофильтр 
Термометр монт
Трубка Ньютона

15
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.2.6. Оборудование (мебель): 
стол учительский, 
парты ученические,
стулья ученические

Каб.23 ИВТ 1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету  «Информатика» Босовой Л.Л., 
Босова А.Ю, 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета: CD диски, интерактивные программы.

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: АРМ, интерактивная доска, 10 
рабочих мест учеников.

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: ...

1.2.6. Оборудование (мебель): 
стол учительский, 
столы  ученические компьютерные,
парты ученические
стулья ученические
корпусная мебель (1 шкаф)

2 шт.
10шт.
4 шт.
30 шт.
1

Каб.24 ИВТ 1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету  «Информатика» Бененсон Е.В., 
Пайтова А.Г.
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1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета: CD диски, интерактивные программы.

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: АРМ, интерактивная доска, 10 
рабочих мест учеников.

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: ...

1.2.6. Оборудование (мебель): 
стол учительский, 
столы  ученические компьютерные,
парты ученические
стулья ученические
корпусная мебель (1 шкаф)

2 шт.
10шт.
4 шт.
30 шт.
1

Каб.26 ОБЖ 1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету  ОБЖ Хренникова Б.О. УМК по 
экономике Липсиц И.В.
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета: CD диски, интерактивные программы.
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: АРМ,
1.2.5. Учебно-практическое оборудование: ...
1.2.6. Оборудование (мебель): 
1.2.6. Оборудование (мебель): 
стол учительский, 
парты ученические,
стулья ученические

1
15
30

Каб.27 Музыка,
ИЗО

1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету  «Музыка» Науменко Т.И., Алев В.В.,
ИЗО  Неменская Л.А.
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета: CD диски, интерактивные программы.
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: музыкальный центр, 
магнитофон.
1.2.5. Учебно-практическое оборудование: пианино.
1.2.6. Оборудование (мебель): 
1.2.6. Оборудование (мебель): 
стол учительский, 
парты ученические,
стулья ученические

1
15
30

Каб.28
Литература.

1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету  «Литература» Коровина В.Я., 
«Русский язык», Ладыженская  Т.А., Баранов М.Т., 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: 
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1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета: CD диски, интерактивные программы.
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: АРМ, интерактивная доска.
1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
1.2.6. Оборудование (мебель): 
1.2.6. Оборудование (мебель): 
стол учительский, 
парты ученические,
стулья ученические

1
15
30

Каб.29
Математика.

1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету  «Математика» Мордкович А.Г.
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета: CD диски, интерактивные программы.
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: АРМ.
1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
1.2.6. Оборудование (мебель): 
1.2.6. Оборудование (мебель): 
стол учительский, 
парты ученические,
стулья ученические

1
15
30

Каб.31. Биология 1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету  «Биология» Сонина Н.И.
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета: CD диски, интерактивные программы.
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства : АРМ.
1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
Гербарий 6 кл.
Модель внутр строения курицы
Модель орг дыхания
Модель малого сердца
Аналог орган
Головной мозг на 3 части
Головной мозг на 4 части
Модель внутр строен кролика
Модель внутр строен пчелы
Модель горла дет
Модель мозга
Модель уха

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1.2.6. Оборудование (мебель): 
1.2.6. Оборудование (мебель): 
стол учительский, 
парты ученические,
стулья ученические

1
15
30
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Каб.32 Химия. 1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету  «Химия» Габриэлян О.С.
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета: CD диски, интерактивные программы.
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: АРМ.
1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
Набор по химии
Штатив д/пробир
Штативы
К-т набор по химии

1
1
8
1

1.2.6. Оборудование (мебель): 
1.2.6. Оборудование (мебель): 
стол учительский, 
парты ученические,
стулья ученические

1
15
30

Каб.35
Ин.яз.

1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по «Английский язык» Биболетова М.З., 
«Немецкий язык» Бим Л.И.
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета: CD диски, интерактивные программы.
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: АРМ, магнитофон.
1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
1.2.6. Оборудование (мебель): 
1.2.6. Оборудование (мебель): 
стол учительский, 
парты ученические,
стулья ученические

1
12
24

Каб.36 начальные
классы КРО

1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК «Школа России» Зеленина Л.М.
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета: CD диски, интерактивные программы.
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: 
1.2.5. Учебно-практическое оборудование: пианино.
1.2.6. Оборудование (мебель): 
1.2.6. Оборудование (мебель): 
стол учительский, 
парты ученические,
стулья ученические

1
12
24

Каб.37
 Русский язык

1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету  «Литература» Коровина В.Я., 
«Русский язык», Ладыженская  Т.А., Баранов М.Т., 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: 
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1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета: CD диски, интерактивные программы.
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: АРМ
1.2.5. Учебно-практическое оборудование: пианино.
1.2.6. Оборудование (мебель): 
1.2.6. Оборудование (мебель): 
стол учительский, 
парты ученические,
стулья ученические

1
15
30

Каб.38
История.

1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету «Всеобщая история. История 
древнего мира» Михайловский Ф.А. «Всеобщая история. 
История средний веков» Бойцов М.А., «Всеобщая история. 
История нового времени» Дмитриева О.В., «Всеобщая 
история. Историся нового времени» Загладин В.А., 
«Всеобщая история. Новейшая история» Загладин В.А., 
«История России» Пчелов Е.В. «История России» Сохаров 
Е.Н. «Обществознание» Кравченко А.И.
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета: CD диски, интерактивные программы.
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: АРМ
1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
1.2.6. Оборудование (мебель): 
1.2.6. Оборудование (мебель): 
стол учительский, 
парты ученические,
стулья ученические

1
15
30

Каб.39
Математика

1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету  «Математика» Мордкович А.Г.
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета: CD диски, интерактивные программы.
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: АРМ
1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
1.2.6. Оборудование (мебель): 
1.2.6. Оборудование (мебель): 
стол учительский, 
парты ученические,
стулья ученические

1
15
30

Каб.40 География 1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету «География» Домогацких Е.М.
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета: CD диски, интерактивные программы.
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1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: АРМ
1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
1.2.6. Оборудование (мебель): 
1.2.6. Оборудование (мебель): 
стол учительский, 
парты ученические,
стулья ученические

1
15
30

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета 
основной школы

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные акты: 
1. Закон РФ «Об образовании».
2. Письмо Минобразования РФ от 09.03.2004г. №03-51-48ИН/
42-03 «О рекомендациях об организации деятельности 
муниципальной методической службы в условиях 
модернизации образования».
3. Рекомендации III окружной методической конференции по 
проблеме «Развитие профессиональной компетенции учителя 
в процессе формирования педагогического коллектива» (май, 
2004г.)
4. Единые требования к аналитическому, диагностическому и 
прогностическому обеспечению планирования работы школы.
ООСАО 21 марта 2001г.
5. Положение о Совете школы.

1. Положение о педагогическом совете.
2. Положение о методическом совете.
3. Положение  о  правилах  внутреннего  распорядка
работников.
4. Положение о правилах поведения учащихся.
5. Положение о педагогическом консилиуме.
6.  Положение  о  содержании  и  правовом  обеспечении
инспекционно-контрольной деятельности.
7.  Положение о внутришкольном мониторинге.
8.  Положение о кабинетах.
9.  Положение о библиотеке.
10.  Положение  о  методическом  объединении  учителей-
предметников.
11.  Положение о службе практической психологии.
12. Положение о коррекционных классах.
13. Положение о классном руководителе.
14.  Положение  о  единых  требованиях  к  планированию
воспитательной работы классных руководителей.
15.  Положение  о  «Портфолио»  –  индивидуальной
накопительной оценке учебных достижений выпускников.
16. Положение  о  единых  требованиях  к  поурочному
планированию.
17.  Положение  о  нормах  оценивания  письменных  и
устных ответов учащихся начальной школы.
18.  Положение о школьных олимпиадах.
19.  Положение о школьной предметной неделе.
20. Правила  использования  современными  средствами
коммуникации
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21.  Положение о проверке ученических тетрадей.
22.  Положение о промежуточной аттестации.
23. Положение  о  распределении  стимулирующей  части
фонда оплаты труда, доплат и надбавок работников.
24.  Положение о почётной грамоте.
25.  Положение о конфликтной комиссии.
26.  Положение о методическом кабинете.
27.  Положение о смотре учебных кабинетов.
28. Положение о защите, хранении, обработке и передаче
персональных данных работников.
29. Положение о защите, хранении, обработке и передаче
персональных данных обучающихся (воспитанников).
30.  Положение о школьном сайте.
31. Положение  о  регламенте  работы  школьной
аттестационной комиссии.
32. Положение  об  общественном  Совете  по  вопросам
регламентации доступа к информации в Интернете.
38. Положение о «Портфолио» учителя.
39. Положение  о  единых  требованиях  к  календарно-
тематическому  планированию  учебного  материала  по
предметам.
40. Положение о благодарственном письме.
41. Положение о школьном конкурсе «Учитель года».
42. Положение о единых речевых требованиях к устной и
письменной речи учащихся начальной школы.
43. Положение  о  порядке  действий  для  сотрудников
МОБУ «СОШ № 62» и членов Общественных Советов МОБУ
«СОШ № 62» при осуществлении контроля за использованием
учащимися сети Интернет.
44. Положение  о  порядке  разработки  системы
классификации  информации,  не  совместимой  с  задачами
образования и воспитания учащихся и применения указанной
системы классификации.
45. Типовые правила использования сети Интернет.
46. Классификатор  информации,  не  совместимой  с
задачами образования и воспитания.
47. Классификатор информации, распространение которой
запрещено  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

3.3. Документация ОУ
1. Структурно-функциональная модель методической 
службы.
2. Структура коллектива МОБУ «СОШ №62» 
г.Оренбурга.
3. Приказ МОБУ «СОШ №62»  от 18 августа 2012г. 
№01/09-175 «О структуре и организации методической службы
школы».
4. План методической работы МОБУ «СОШ №62» на 
2012-2013 уч.год.
5. План работы методического кабинета МОБУ «СОШ 
№62» на 2012-2013 уч.год,

3.4. Комплекты диагностических материалов:
1. Диагностика успешности учителя. Сборник 
методических материалов для директоров и заместителей 
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директоров учебных заведений, руководителям школ.
2. Папка с диагностиками учителей. Анализ диагностик.
2.4. базы данных: «1С:Хронограф.Школа.2,5»
2.5. Материально-техническое оснащение: 
1. АРМ.
2. МФУ Brother DCP-70445NR/
3. Принтер HP Color LaserJet CP1215

3. Компоненты 
оснащения 
мастерских для 
девочек

1. Привод ручной упр000000073150
2.Приставка швейн маш упр000000073151
3.Тазик п/о упр000000073152
4.Ширма упр000000073153
5.Эл маш швейн Ржев упр000000090805
6.Эл маш швейн Ржев упр000000090806
7. Эл маш швейн Ржев упр000000090807
8.Доски гладильные упр 00000073154

4
1
1
1
1
1
1
1

4. Компоненты 
оснащения 
столярной и 
слесарной 
мастерских

1. Верстаки слесарные 000000073164
2.Вороток  д/мет упр000000073165
3.Вороток д/плак упр000000073166
4.Долото 8мм 1пр000000073167
5.Дрель ручная упр000000073168
6.Дрель ручная упр000000073169
7.Дрель ручная упр000000073170
8.Зубило 6ч8000 упр000000073171
9.Кернер упр000000073172
10.Кусачки упр000000073173
11.Лампа паяльная упр000000073174
12.Лестница упр000000073175
13.Метчик глух СКВ упр000000073176
14.Модель супорита упр000000073177
15.Модель супорита в работе упр000000073178
16.Модель задней бабки упр000000073179
17. Молоток упр000000073180
18.Молоток слес 0,2 упр000000073181
19.Набор плаш и мет упр000000073182
20.Набор слесарных инструментов упр000000090808
21.Набор столярных инструментов упр000000090809
22.Напильник плоск упр000000073183
23.Ножницы по металлу упр000000073184
24.Ножовка по образ дерева упр000000073185
25.Ножовочное полотно упр000000073186
26.Отвертка камбин упр000000073187
27.Отвертки упр000000073188
28.Очки защитн упр000000073189
29.Патрон к станку упр0000073190
30.Патрон к станку упр000000073191
31.Патрон к дрели упр000000073192
32.Печь муфельная упр000000073193

20
15
15
15
1
3
15
6
15
6
2
1
14
1
1
1
3
15
8
10
1
4
10
12
14
15
1
30
1
1
1
2
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33.Плашка 8х1,6х7 упр000000073194
34.Плашка держ упр000000073195
35.Станки нож по металлу упр000000073202
36.Станок круглопильный упр000000090811
37.Станок настольно-сверлильный упр000000090813
38.Станок настольно-сверлильный упр000000090812
39.Станок НГФ упр000000090814
40.Станок  токарно-винторез упр000000090815
41.Станок точильный упр000000090816
42.Станок фуговально-пилил упр000000090817
43.Станок эл.точильн упр000000090818
44.Стусло упр000000073203
45.Токарные станки по дереву упр000000073204
46.Фуганок метал. Упр000000073205

12
3
8
1
2
1
1
1
1
1
1
10
2
1

5. Компоненты 
оснащения 
медицинского 
кабинета

1. Пикфлуометр:Спиртомер Vicro Peak (комплект диагн. 
Оборудования) упр000000033231
2. Динамометр упр000000033232
3. Бикс большой упр000000033233
4.Весы напольные упр00000003234
5.Весы электронные 150 кг. Упр000000033235
6.Динамометр кистевой 50 упр000000033236
7.Измеритель полуавтомат LD-4 упр000000033237
8.Кварц тубусный упр000000033238
9.Коробка стерилизац. упр000000072977
10.Кушетка упр.000000072978
11.Носилки мед. Упр000000033239
12.Носилки санитарные брезентовые упр000000033240
13. Очки детские упр.000000033241
14.Пинцеты на тампоны упр000000071979
15.Полихроматические таблицы  Рабкина д/исл цвет (компл. 
диагност. оборудован. упр.000000033242)
15.Ростомер SECF 208 (компл. диагн. оборуд. мед. каб) 
упр000000033243
16. Ростомер для взрослых сед упр000000033244
17.Ростомер упр000000033245
18.Спиртометр упр000000033246
19.Стенофонедоскоп упр000000071980
20.Стенофонедоскоп Duophon (комплек диагност. 
оборудования мед кааб) упр000000033247
21.Стол медицинский упр000000033248
22.Столик прививочный упр000000033249
23.Термометр мед. Упр.000000071981
24.Ширма прививочная упр000000033250
25.Шкаф мед упр.000000033251
26.Шпателя упр000000071982
27.Тонометр мех многоф для измер артер давл крови (компл 
диагност оборуд) упр000000033252

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1

1
1
1
2
1

1
1
2
1
1
59
1
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6. Компоненты 
оснащения 
спортивного зала.

1.Мат гимнастический 000000085527
2.Министеппер балансирующий IRON BODY 7701ST 
упр000000085528
3. Министеппер балансирующий Iron Body 770ST 
упр000000085529
4.Скамья гимнастическая упр00000005531
5.Скамья гимнастическая упр00000005530
6.Мат гимнастический-2 упр000000085532
7.Мат гимнастический-3 упр000000085533
8.Сетка футбольная упр000000073024
9.Снаряд для поднятия туловища упр000000085534
10.Мат гимнастический упр 000000085535
11.Беговая дорожка упр000000073025
12.Гантели упр000000073027
13.Гири упр000000073028
14.Гири 16 кг упр000000073029
15.Гири 32кг упр000000073030
16.Гриф 1,8 (Д30мм)+замок гайка W Кетлера (хром) 
упр000000085538
17.Диск 10 кг. Черный (Д31мм) упр000000085539
18.Диск 15 кг черный (Д31мм) упр000000085540
19.Канат упр000000085542
20.Кольцо баскетбольное упр000000085544
21.Кольцо баскетбольное к-т упр000000085545
22.Мяч малый для метания упр000000085555
23.Мяч набивной 1 кг. Упр000000085557
24.Мяч набивной 2 кг упр000000085560
25.Перекладина к стенке упр000000085565
26.Пресс дуга с гантелями Iron Body  упр 000000085566
27.Штанга упр000000073051
28.Эл мегафон упр000000073052
29.Велотренажер упр000000085571
30.Насос электрический упр000000085579
31.Утяжелитель на пояс Lansel упр000000085583

10
2

1

4
4
1
1
1
1
2
2
5
2
8
2
1

4
2
1
1
1
10
6
6
4
1
3
1
1
1
1

7. Компоненты 
оснащения 
пищеблока

1. Ванна моечная двухсекционная.
2. Ванна моечная ВСМ 1/600 700*700*870.
3.Картофелечистка.
4.Мармид 1-х блюд ПМЭС-70 К-01(1500мл)
5.Мясорубка.
6. Овощерезка МПР
7.Сковорода
8.Холодильник «Орск-408»
9.Холодильник бытовой
10.Шкаф пекарский
11.Шкаф холодильный ШХ-07 «Полаир» 
12.Электронагреватель «ЭВПЗ-15»
13.Электромясорубка

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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14.Электроплита
15.Плита электрическая ПЭ-0,24ИП
16.Стол производственный
17.Стол разделочный с бортом 1200*700*870
18.Стол разделочный СР-2/950/600
19.Холодильный шкаф ШХК-0,7/0,7

1
1
2
2
3
1

Наличие  и  размещение  помещений  для  осуществления  образовательного  процесса,
активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-
тепловой  режим,  расположение  и  размеры  рабочих,  учебных  зон  и  зон  для  индивидуальных
занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех
видов  учебной  и  внеурочной  деятельности  для  всех  участников  образовательного  процесса
соответствуют  нормам  СанПИН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

Под  информационно-образовательной  средой  (ИОС) понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных  ресурсов,  современных  информационно-телекоммуникационных  средств  и
педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,  социально  активной
личности,  а  также  компетентность  участников  образовательного  процесса  в  решении  учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:

 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда образовательной организации;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК;
 информационно-образовательная среда компонентов УМК;
 информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную  деятельность  образовательной  организации  (бухгалтерский  учет,
делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и
обеспечивать использование ИКТ:

 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
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 в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех
участников  образовательного  процесса,  в  том  числе  в  рамках  дистанционного  образования,  а
также  дистанционное  взаимодействие  образовательной  организации  с  другими  организациями
социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса
обеспечивает возможность:

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;

 ввода русского и иноязычного текста,  распознавания сканированного текста; создания
текста  на  основе  расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств  орфографического  и
синтаксического  контроля  русского  текста  и  текста  на  иностранном  языке;  редактирования  и
структурирования текста средствами текстового редактора;

 записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,  телескопические  и
спутниковые  изображения)  и  звука  при  фиксации  явлений  в  природе  и  обществе,  хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

 создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,
концептуальных,  классификационных,  организационных,  хронологических,  родства  и  др.),
специализированных  географических  (в  ГИС)  и  исторических  карт;  создания  виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

 организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  сопровождения
выступления,  сообщения  для  самостоятельного  просмотра,  в  том  числе  видеомонтажа  и
озвучивания видеосообщений;

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в

информационную  среду  организации,  в  том  числе  через  Интернет,  размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;

 поиска и получения информации;
 использования  источников  информации  на  бумажных  и  цифровых  носителях  (в  том

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания  (подкастинга),  использования  носимых  аудиовидеоустройств  для  учебной

деятельности на уроке и вне урока;
 общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и  сетях,  участия  в

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного

представления;
 включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,  включая  определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;

 исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,  использования
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
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 художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и
рисованной мультипликации;

 создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  и
электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространенных  технологиях
(индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,  информационных  и
коммуникационных технологиях);

 проектирования и конструирования,  в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,
а также компьютерных тренажеров;

 размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательной
организации;

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего  времени  с  использованием  ИКТ;  планирования  учебного  процесса,  фиксирования  его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  электронных  носителях,
множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических  тексто-графических  и
аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся;

 проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением
и мультимедиасопровождением;

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Создание в образовательной организации информационно-
образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС

№ 
п/п

Необходимые средства Необходимое
количество

средств/
имеющееся в

наличии

Сроки создания
условий в

соответствии с
требованиями

стандарта
I Технические средства

Рабочее место учителя
Принтер ч/б
Принтер цветной
Интерактивная доска
Документ камера 
Мобильный класс/планшеты.

20/20
5/10
1/1
10/3
10/1
0/20

-
2018г.
-
2020г.
2020г.
2010г.

II Программные инструменты
Windows 8.1
Электронные учебники.

0/20 2017г.
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III Обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки.
Проект «Школа цифрового века». 2016г.

IV Отображение образовательного процесса в 
информационной среде.
Электронный журнал Уфанет.
Сайт школы.

V Компоненты на бумажных носителях
VI Компоненты на CD и DVD

Технические  средства: мультимедийный  проектор  и  экран;  принтер  монохромный;
принтер  цветной;  фотопринтер;  цифровой  фотоаппарат;  цифровая  видеокамера;  графический
планшет;  сканер;  микрофон;  музыкальная  клавиатура;  оборудование  компьютерной  сети;
конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной
связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой
микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.

Программные  инструменты: операционные  системы  и  служебные  инструменты;
орфографический  корректор  для  текстов  на  русском  и  иностранном  языках;  клавиатурный
тренажер  для  русского  и  иностранного  языков;  текстовый  редактор  для  работы с  русскими  и
иноязычными  текстами;  инструмент  планирования  деятельности;  графический  редактор  для
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений;
музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС;
редактор  представления  временнóй информации (линия времени); редактор генеалогическихй  информации  (линия  времени);  редактор  генеалогических
деревьев;  цифровой  биологический  определитель;  виртуальные  лаборатории  по  учебным
предметам;  среды для дистанционного  он-лайн и оф-лайн сетевого  взаимодействия;  среда  для
интернет-публикаций;  редактор  интернет-сайтов;  редактор  для  совместного  удаленного
редактирования сообщений.

Обеспечение  технической,  методической  и  организационной  поддержки: разработка
планов,  дорожных  карт;  заключение  договоров;  подготовка  распорядительных  документов
учредителя;  подготовка  локальных  актов  образовательной  организации;  подготовка  программ
формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации (индивидуальных
программ для каждого работника).

Отображение  образовательного  процесса  в  информационной  среде: размещаются
домашние  задания  (текстовая  формулировка,  видеофильм  для  анализа,  географическая  карта);
результаты  выполнения  аттестационных  работ  обучающихся;  творческие  работы  учителей  и
обучающихся;  осуществляется  связь учителей,  администрации,  родителей,  органов управления;
осуществляется  методическая  поддержка  учителей  (интернет-школа,  интернет-ИПК,
мультимедиаколлекция).

Компоненты  на  бумажных  носителях: учебники  (органайзеры);  рабочие  тетради
(тетради-тренажеры).

Компоненты  на  CD  и  DVD: электронные  приложения  к  учебникам;  электронные
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению
информационно-методических  условий  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

СВЕДЕНИЯ 
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учебно - методическое обеспечение 
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 62» г.Оренбурга 
№ п/п Авторы, название учебника класс издательство Год изд. Кол-во

часов в
неделю

Кол-во
часов в

год

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Русский язык

1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., и др.
Русский язык (базовый уровень)

10

11

Просвещение 2010 1

1

35

34

Литература

2. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература
(базовый и профильный уровни)

10 Русское слово 2010 3 105

3. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература
(базовый и профильный уровни)

11 Русское слово 2010 3 102

Иностранный язык

4. Биболетова М.З. и др. Английский язык
(базовый уровень)

10 Титул 2011 3 70

5. Биболетова М.З. и др. Английский язык
(базовый уровень)

11 Титул 2012 3 68

6. Бим И.Л. 10 Просвещение 2012 3 70

7. Бим И.Л. 11 Просвещение 2013 3 68

Алгебра и начала анализа

8. Мордкович А.Г. Алгебра и начала
математического анализа (базовый

уровень)

10

11

Мнемозина 2012 3

3

105

102

Геометрия

9. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др.
Геометрия (базовый и профильный

уровни)

10

11

Просвещение 2011,

2012

2

2

70

68

История

10. Загладин Н.В. Всеобщая история
(базовый и профильный уровни)

10 Русское слово 2009 2 70

11. Загладин Н.В. Всеобщая история
(базовый и профильный уровни)

11 Русское слово 2009 2 68

12. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История
России (базовый и профильный уровни)

10 Русское слово 2011 2 70

13. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков
С.Т. и др. История России (базовый и

профильный уровень)

11 Русское слово 2011 2 68
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Обществознание

14. Кравченко А.И. Обществознание
(базовый уровень)

10 Русское слово 2012 2 70

15. Кравченко А.И. Обществознание
(базовый уровень)

11 Русское слово 2012 2 68

Биология

16. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б.,
Захарова Е.Т Биология (базовый уровень)

10

11

Дрофа 2011, 

2012

1

1

35

34

Химия

17. Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 Дрофа 2011 2 70

18. Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 Дрофа 2011 1 34

География

19. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.
География (базовый и профильный

уровень)

10 Русское слово 2010 1 35

20. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.
География (базовый и профильный

уровень)

11 Русское слово 2010 1 34

Физика

21. Тихомирова С.Я., Яворский Б.М. Физика
(базовый уровень)

10 Мнемозина 2009 2 70

22. Тихомирова С.Я., Яворский Б.М. Физика
(базовый уровень)

11 Мнемозина 2009 2 68

Мировая художественная культура

23. Данилова Г.И. Искусство      
(базовый уровень)            

10 Дрофа 2017 1 35

Технология 

24. Очинин О.П., Матяш Н.В.,     
Симоненко В.Д./Под ред.      

Симоненко В.Д. Технология    
(базовый уровень)            

10 ВЕНТАНА-ГРАФ 2010 1 35

Астрономия 

25. Чаругин В.М. Астрономия 11 Просвещение 2018 1 34

Физическая культура

26. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая
культура (базовый уровень)

10

11

Просвещение 2017 3

3

105

102

Основы безопасности жизнедеятельности

27. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы
безопасности жизнедеятельности

10 Просвещение      2017 1 35
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(базовый и профильный уровни)

28. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы
безопасности жизнедеятельности
(базовый и профильный уровни)

11 Просвещение 2017 1 34

Экономика

29. Иванов С.И., Шереметова В.В., Скляр
М.А. и др. / под ред. Иванова С.И.
Экономика (профильный уровень)

11 ВИТА-ПРЕСС 2008 2 68

Право

30. Певцова Е.А. Право (базовый и
профильный уровни)

10 Русское слово 2008 2 70

31. Певцова Е.А. Право (базовый и
профильный уровни)

11 Русское слово 2008 2 68

Информатика и ИКТ

32. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика
и ИКТ (базовый уровень)

10

11

БИНОМ.
Лаборатория

знаний

2008

2010

1

1

35

34

Основы безопасности жизнедеятельности

33. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы
безопасности жизнедеятельности
(базовый и профильный уровни)

10 Просвещение 2017 1 35

Курсы по выбору

34. Русское правописание: орфография и
пунктуация

10

11

Мнемозина 2009 1

1

35

34

35. Искусство устной и письменной речи 10

11

Мнемозина 2009 1

1

35

34

36. Логические основы математики 10

11

Дрофа 2009 2

1

70

34

Репетиционные элективные курсы

37. Репетиционный элективный курс
«Решение математических задач части

С».

10

11

Оренбург 2016 1

2

35

68

38. Репетиционный элективный курс
«Биология».

11 Оренбург 2016 1 34

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Интегративным  результатом  выполнения  требований  основной  образовательной

программы  образовательной  организации  является  создание  и  поддержание  развивающей
образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового



176

развития  обучающихся.  Созданные  в  образовательной  организации,  реализующей  ООП  ООО,
условия:

 обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса;

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

В соответствии с требованиями стандарта  раздел основной образовательной программы
образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:

- описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансово-экономических,
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями
и приоритетами ООП ООО образовательной организации;

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
- систему оценки условий.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах

проведенной  в  ходе  разработки  программы  комплексной  аналитико-обобщающей  и
прогностической работы, включающей:

‒ анализ  имеющихся  в  образовательной  организации  условий  и  ресурсов  реализации
основной образовательной программы основного общего образования;

‒ установление  степени  их  соответствия  требованиям  ФГОС,  а  также  целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом
потребностей всех участников образовательного процесса;

‒ выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

‒ разработку  с привлечением всех участников образовательного  процесса  и  возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных

этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.2.7. Сетевой  график  (дорожная  карта)  по  формированию  необходимой  системы
условий

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

I. Нормативное Нормативное 
обеспечение Программы

1. Наличие решения Педагогического 
Совета школы и приказа директора об 
утверждении ООП ООО 2017-2018 
учебного года.
2. Наличие утвержденного учебного 
плана и плана внутришкольного 
контроля.
3. Наличие утвержденных рабочих 

Август 2018г.
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программ по предметам к ООП ООО. 
4. Доработка:
– Нормативное образовательных программ 
(индивидуальных и Нормативное др.);
– Нормативное учебного плана;
– Нормативное рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
– Нормативное годового календарного учебного 
графика;
– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся;
– положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной 
программы;
– положения об организации домашней 
работы обучающихся;
– положения о формах получения 
образования

Ежегодно, по мере 
необходимости

5. Нормативное  Приведение должностных 
инструкций работников образовательной 
организации в соответствие с 
требованиями ООП основного общего 
образования и тарифно-
квалификационными характеристиками 
профессиональным стандартом

Август 2018г.

6. Нормативное  Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии
с ФГОС основного общего образования

Июль 2018г., 
ежегодно

7. Нормативное Разработка и корректировка 
локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного 
процесса 

Июль-август 
2018г., ежегодно, по
мере 
необходимости

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ООП основного общего 
образования и среднего 

1. Нормативное Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов

Август 2018г.

2. Нормативное Корректировка локальных актов, Июль  2018г.
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общего образования регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования

3. Нормативное Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками

Июль-август 2018г.

III. Нормативное Организационное 
обеспечение ООП 
основного общего и 
среднего общего 
образования.

1. Нормативное Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по  
организации реализации ООП ООО и СО.

В течении всего 
периода

2. Нормативное Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного 
образования детей и учреждений 
культуры и спорта, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности

Июль-август 2018, 

3. Нормативное Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности

В течение всего 
периода

4. Нормативное Привлечение органов государственно-
общественного управления 
образовательной организацией к 
проектированию основной 
образовательной программы основного 
общего образования

По мере 
необходимости

IV. Нормативное Кадровое 
обеспечение ООП 
основного общего и 
среднего общего 
образования.

1.Анализ кадрового обеспечения ООП 
основного общего и среднего общего 
образования.

 Май 2017г., далее 
ежегодно

2. Нормативное Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательной 
организации. 

Май-июнь 2017г., 
по мере 
необходимости

3. Нормативное Корректировка плана научно-
методических семинаров 

Сентябрь 2017г.
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(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС основного 
общего образования

V. Нормативное Информационное 
обеспечение ООП 
основного общего и 
среднего общего 
образования.

1. Нормативное Размещение на сайте образовательной 
организации информационных 
материалов о реализации ООП.

По мере 
поступления

2. Нормативное  Широкое информирование 
родительской общественности об ООП.

Весь период

3. Нормативное Разработка и утверждение локальных 
актов, регламентирующих: организацию и
проведение публичного отчета 
образовательной организации

Июнь 2018

VI. Нормативное Материально
техническое обеспечение
ООП основного общего и
среднего общего 
образования.

1. Нормативное Анализ материальнотехнического 
обеспечения реализации ООП ООО и СО

Ежегодно 

2. Нормативное Обеспечение соответствия 
материальнотехнической базы 
образовательной организации 
требованиям ООП.

Весь период.

3. Нормативное Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям 
ООП.

Весь период

4. Нормативное Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации

Весь период

5. Нормативное Обеспечение соответствия 
информационнообразовательной среды 
требованиям ООП.

Весь период

6. Нормативное Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами

Весь период

7. Нормативное Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных

Весь период

8. Нормативное Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательного 

Весь период
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процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет


	1.2.3.1. Русский язык
	Изучение русского языка в средней школе направлено на достижение следующих целей:

	1.2.3.2. Литература
	1.2.3.3. Иностранный язык.
	1.2.3.4. История России. Всеобщая история
	1.2.3.5. Обществознание
	1.2.3.8. Математика. Алгебра. Геометрия.
	1.2.3.9. Информатика
	1.2.3.10. Физика
	1.2.3.11. География
	1.2.3.12. Биология
	1.2.3.13. Химия
	В результате изучения химии в средней школе на базовом уровне ученик должен

	1.2.3.14. Мировая художественная культура
	1.2.3.15. Технология
	1.2.3.16. Физическая культура
	1.2.3.17. Основы безопасности жизнедеятельности
	2.1.2. Среднее содержание учебных предметов на уровни основного общего и среднего общего образования
	2.1.2.1. Русский язык (70 часов).
	Русская литература XIX века
	А.С. Пушкин
	М.Ю. Лермонтов
	Н.В. Гоголь
	А.Н. Островский
	И.А. Гончаров
	И.С. Тургенев
	Ф.И. Тютчев
	А.А. Фет
	А.К. Толстой
	Н.А. Некрасов
	Н.С. Лесков
	М.Е. Салтыков-Щедрин
	Ф.М. Достоевский
	Л.Н. Толстой
	А.П. Чехов
	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА

	И.А. Бунин
	А.И. Куприн
	М. Горький
	Поэзия конца XIX – начала XX вв.
	А.А. Блок
	В.В. Маяковский
	С.А. Есенин
	М.И. Цветаева
	О.Э. Мандельштам
	А.А. Ахматова
	Б.Л. Пастернак
	М.А. Булгаков
	А.П. Платонов
	М.А. Шолохов
	А.Т. Твардовский
	А.И. Солженицын
	Проза второй половины XX века
	Поэзия второй половины XX века
	Драматургия второй половины ХХ века
	ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
	ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА
	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
	ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
	ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

	Социально-культурная сфера.
	Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.
	Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания
	туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. (90 часов).
	УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
	ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
	В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников ,полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.

	Орфография
	Лексическая сторона речи


	Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.
	Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. (90 часов).
	Диалогическая речь
	УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
	ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
	В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения немецким языком.


	Орфография
	Лексическая сторона речи



	Часть 1. Основные концепции экономики (11 час)
	Раздел I. Спрос и предложение (8 час)
	Совокупный спрос и совокупное предложение (3 часа).
	Раздел I. бИЗНЕС (16 час)
	Предпринимательство и предприниматель (2 часа).

	Право и государство (10 час)
	Правонарушения и юридическая ответственность ( 5 час)
	Право и личность ( 5 час)
	Основные правовые системы современности ( 3 час)
	АЛГЕБРА(40 час)
	Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток.
	Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.

	Лабораторные опыты
	Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.

	Образцы металлов и неметаллов.
	Лабораторные опыты
	Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.
	Лабораторные опыты

	Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).
	Практические занятия
	Образцы лекарственных препаратов и витаминов.
	Лабораторные опыты

	Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки.

	Демонстрации
	Биологические системы
	Лабораторные и практические работы

	Лабораторные и практические работы
	Лабораторные и практические работы
	Примерные темы экскурсий
	Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (4 часа)

	Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
	Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
	Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца.
	Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.
	Основы обороны государства и воинская обязанность (18 час)
	Воинская обязанность
	Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил
	Дни воинской славы России — Дни славных побед.
	Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.
	5.Этапы организации работы в системе социального воспитания, совместной деятельности с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования
	Координатором работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является классный руководитель, который вместе с родительской общественностью организует взаимодействие с различными учреждениями и организациями.
	12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся

	· Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru/
	· Учительский портал http://www.uchportal.ru/
	· ИнтеВики http://wiki.iteach.ru/index.php/
	3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы среднего общего образования
	3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования.
	3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
	3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий


