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Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования  

МОУ Бозойская СОШ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Наименование образовательной программы: 
Тип – общеобразовательная программа. 

Вид – общеобразовательная программа  среднего (полного) общего  образования. 

Направленность – базовая образовательная программа. 

 

Целевое назначение. 

 

Цель основной образовательной программы среднего (полного) общего образования – 

определение условий, способствующих достижению учеником избранного уровня 

образованности в соответствии с его потребностями и возможностями. 

 Общеобразовательная программа выступает как средство удовлетворения потребностей: 

обучающегося, поскольку является средством осуществления его личностных запросов. В 

этом плане общеобразовательная программа реализует право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности; 

 родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка»; 

 учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности. Кроме того, общеобразовательная программа 

предоставляет учителю право проектирования учебной программы, выбора 

диагностических методик и инновационных технологий; 

 школы, поскольку общеобразовательная программа дает ей право на собственный 

имидж, т.е. право иметь свою неповторимость; 

 общества вообще, что соответствует ст. 6 «Конвенции о правах ребенка»: «… 

государства – участники обеспечивают в максимально возможной степени 

выживание и здоровое развитие ребенка, поскольку в этом будущее любого 

общества». 

 

Цель общеобразовательной программы среднего (полного)  общего образования 
заключается в  формировании творчески развитой, социально-ориентированной личности, 

способной к самореализации: 

 освоение обучающимися образовательного стандарта; 

 выработка интеллектуальной готовности и способности к продолжению 

образования; 

 формирование коммуникативности, культуры общения, необходимых знаний по 

правовой культуре; 

 самоорганизация на уровне здорового образа жизни; 

 развитие общей интеллектуальной, лидерской, творческой одарённости, 

способности. 

 

Уровень образования: 

Общеобразовательная программа позволяет реализовать базовый уровень среднего 

(полного) общего образования. 

 

Адресность образовательной программы 
Перевод обучающихся со ступени основного обучения на ступень среднего 

(полного) общего обучения производится на основании Устава школы, Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. На III ступень обучения 
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(в десятый класс) принимаются выпускники основной школы, освоившие в полном 

объеме образовательную программу за курс основной школы. 

 

Продолжительность обучения 

Продолжительность обучения на  ступени среднего (полного) общего образования  

составляет 2 года (3 года по очно-заочной форме). 

Цели 3 ступени обучения (10-11 кл): 

Обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации, максимальное раскрытие 

индивидуальных способностей, дарования человека и сформирование на этой основе 

профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающей и 

способной отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Цель: Становление ученика   как носителя норм, ценностей самообразования, способов 

реализации социально значимых типов и видов деятельности, как гаранта осуществления 

самовоспитания, самообразования. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосо-

знания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальных планов самовоспитания; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего професси-

онального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Образовательная программа старшей ступени опирается на возрастные 

особенности старшего школьного возраста.  

Ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение 

как практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 

своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 

разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

1. внутренний мир и самопознание; 

2. любовь и семья; 

3. ценности и товарищество; 

4. интересы и профессия; 

5. мораль и общественная позиция. 
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Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного 

юноши сценарии  образовательных событий, проектов носят характер задуманного 

пробного действия. Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. 

Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий 

дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения 

задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами 

первого периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому 

единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать 

«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление 

задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий 

контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических позиций. 

Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и 

проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. Все старшеклассники размышляют 

о будущем и строят всевозможные планы, но лишь немногие отдают себе отчет в том, что 

реальное будущее – это не будущее вообще, но будущее определенным образом 

построенного настоящего и что насыщение будущего целями есть лишь предпосылка для 

насыщения настоящего соответствующей практикой. 

Для педагогов наиболее важным является такт, доверие к развитию личности 

старшеклассника, вера в его потенциал, сотрудничество, диалог при обучении и 

воспитании, побуждение школьников к саморазвитию и к самовоспитанию через 

применение технологии деятельностного подхода к обучению, технологии саморазвития 

личности автора Селевко Г. К., формирование индивидуальных планов самовоспитания 

школьников. 

Обеспечение качества образования в третьей ступени осуществляется через 

совершенствование методики развития умений самообразования учащихся при деятельностном 

подходе в обучении. Технология проблемно-диалогического обучения, групповые технологии, 

метод проектов и метод исследования реализуют деятельностный подход. Эффективность 

применяемых технологий проявляется ежегодно при сдаче ЕГЭ учащимися нашей школы по 

основным предметам (математика, русский язык). 

Старшекласснику нужны современные методы интеллектуальной деятельности для 

достижения успеха в обучении, для переработки и усвоения все возрастающего объема 

знаний, определяемых программами, дальнейшем продолжении образования. Расхождение 

между темпами роста объема знаний, подлежащих усвоению и темпами роста уровней 

сформированности познавательных умений, необходимых для переработки и усвоения 

информации, является одной из причин снижения успеваемости учащихся с переходом из 

класса в класс. Все это приводит к необходимости усилить внимание к формированию 

умений учащихся самостоятельно приобретать знания информационной и 

коммуникативной компетентностей. Это особенно важно по окончании учащимися школы, 

при подготовке школьников к непрерывному самообразованию. Недаром выдающиеся 

умы считали, что настоящее образование есть только самообразование. 
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Самообразование предполагает наличие у человека умений самостоятельной 

познавательной деятельности. Для самообразования характерно овладение человеком 

знаниями и умениями по личной инициативе. Выбор методов, форм, средств обучения 

педагогами определяется степенью обеспечения становления ученика как носителя норм, 

ценностей самообразования. 

Образовательная программа старшей ступени школьного образования 

определяет следующие виды деятельности школьников: 

Учебно-

познавательная 

деятельность. 

Творческий уровень – высокий уровень сформированности учебно-

познавательной деятельности: 

- Умение выделять сущность в явлениях, процессах, видах связи, 

устанавливать взаимосвязь между явлениями, процессами. 

- Умение осознанно использовать методы познания и описания 

явлений (моделирование, реальный и мысленный эксперименты, 

наблюдение). 

- Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата). 

-Умение осуществлять самостоятельный выбор критериев сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

- Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера. 

- Использование интерпретации полученных результатов для 

разработки исследовательского проекта. 

Освоение стартовых форм университетского образования и 

связанныхс этим способами личностной организации. 

Индивидуальная  учебная  деятельность.  

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Творческий уровень – высокий уровень сформированности 

информационно-коммуникативной деятельности: 

- Умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми, 

вступать в диалог, задавать вопросы. 

- Умение вести дискуссию, имея независимое суждение. 

- Умение отстаивать свою точку зрения. 

- Умение находить компромисс. 

- Отделение основной информации от второстепенной. 

- Критическое оценивание достоверности полученной информации, 
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передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). 

- Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

- Адекватное восприятие языка средств массовой информации. 

- Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

- Разработка мультимедийных программ. 

- Следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

- Умение самостоятельно генерировать идеи, привлекая знания из 

разных областей. 

- Умение находить несколько вариантов решения проблем. 

Рефлексивная 

деятельность 

Творческий уровень – высокий уровень сформированности 

рефлексивной деятельности: 

- Учет мнения других людей при определении собственной позиции в 

самооценке. 

-Умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности. 

- Учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

- Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде. 

- Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

- Осуществление осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущего профессиональной деятельности. 

Организационно-

проектная 

социальная 

деятельность 

Реализуется в рамках  индивидуальной  образовательной программы 

старшеклассника. 

  

 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности.  

 Освоить стартовые формы самообразования и связанные с этим способы личност-

ной организации. 
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 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, поли-

тическими, социальными  и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые  формы  организации деятельности. 

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

 Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных интере-

сов,  оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу среднего (полного) общего  образования. 

1.Реализовать  образовательную программу старшей школы в  организационно-

учебных  базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, 

зачетная система)  (Эту задачу решает в первую очередь преподаватель). 

2.Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний)  

3.Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений. 

4.Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий (Эту задачу решает в первую очередь 

социальный педагог). 

5.Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе 

которых  оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция 

учащихся (классный руководитель). 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования по 

федеральному компоненту образовательного стандарта 2004 года. 

 

1.2.1. Предметные результаты освоения ООП СОО. 

 

Образовательная область «Филология» 

Задачи: 

- формировать языковую, коммуникативную  и лингвистическую компетенцию 

обучающихся; 

- воспитывать потребность в систематическом чтении художественных 

произведений, знакомить с литературой родной страны и мира; 

- создавать условия для формирования внутренней потребности личности в 

реализации своих творческих возможностей; 

- формировать понятия об историко-литературном процессе как способе отражения 

развития общества. 

 

Область «Филология» представлена учебными предметами: 
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- русский язык, 

- литература, 

- английский язык. 

Русский язык 

Основные задачи: 

 закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов; 

 дать общие сведения о языке;  

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновремен-

ным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использо-

вания; 

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уро-

ках литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного 

произведения через его художественно-языковую форму; 

  способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

В результате изучения русского языка выпускник должен  

знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

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

деловой сферах общения; 

Уметь: 

Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора; 

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) В зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс аудирования; 

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 
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самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять 

цитирование; 

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при состав-

лении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, 

рефератов); 

Создание устного и письменного речевого высказывания: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последователь-

ность и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие 

правильность, точность и выразительность речи; 

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушан-

ном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тек-

сты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка; 

 создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц: 

 проводить разные виды языкового разбора; 

 Опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точно-

сти и уместности их употребления; 

 Анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-
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выразительных средств языка; 

Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

 эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответст-

вии с этикой речевого взаимодействия; 

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам-

матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников. 

Класс 10 11 

Количество часов в неделю 1 1 

Количество часов в год 35(34) 34 

 

Литература 

Задачи: 

- сформировать эмоционально-личностное восприятие произведений художественной 

литературы разных народов, понимание национальных различий, толерантное 

отношение к культуре других народов, нравственные категория добра, справедливости, 

патриотизма, 

-приобщать обучающихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы; 

-способствовать осознанию своеобразия и богатства  литературы как искусства слова; 

- накапливать знания обучающихся по вопросам теории литературы; 

-использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи; 

-вырабатывать представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких 

понятиях, как стиль писателя, литературная школа, литературная критика; 

- закреплять умения работать с разнообразными справочными материалами из области 

гуманитарных наук; 

- воспитывать гордость за русскую литературу. 

В результате изучения литературы на базовом уровне  выпускник  должен 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20вв4 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 
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уметь: 

 воспроизводить содержание произведения; 

 интерпретировать художественное произведение, эпизод; 

 соотносить художественную литературу с жизнью и культурой, раскрывать 

культурно-историческое и общечеловеческое содержание произведений, выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы, соотносить с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведении; 

 аргументировать свое отношение; 

 писать рецензию и сочинения разных жанров на литературные темы 

 использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни для создания 

устного или письменного текста, ведения дискуссии, самостоятельного знакомства с 

явлениями культуры оценки литературных произведений. 

 

 10 класс 11класс 

Количество часов в неделю 3 3 

Количество часов в год 102 102 

 

 

Английский язык 

Задачи: 

- отрабатывать специальные умения и навыки (говорение, аудирование, чтение, 

письмо, перевод) в составе речевых умений, а также речевые и технические навыки, 

обеспечивающие их основные коммуникативно-познавательные потребности; 

- расширять и углублять у обучаемых  содержательные знания  (о чем можно 

говорить, слушать, читать, писать, на иностранном языке), позволяющие школьникам 

участвовать в иноязычном общении и расширять запас знаний за счет использования 

немецкого языка в качестве  средства получения новой информации; 

- развивать у обучающихся общеучебные умения, помогающие им не только в 

освоении содержания обучения данному предмету, школьного образования в целом, но и в 

продолжении образования  и последующем включении в производственную деятельность; 

- способствовать приобретению обучающимися определенных ценностных 

ориентаций, обеспечивающих мотивационную базу для изучения иностранного языка, 

развития их познавательных интересов, потребности в использования изучаемого языка 

для общения с носителями языка, для знакомства с зарубежной культурой. 

 

Класс 10 11 

Количество часов в неделю 3 3 

Количество часов в год 102 102 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускник 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; 
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 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, 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 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: 

в области говорения: 

 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 стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио-

текстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Образовательная область «Математика» 

 

Математика 

     Задачи: 

 овладевать системой математических знаний, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

- способствовать интеллектуальному  развитию учащихся, формировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для жизни в 

обществе; 

- формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

значимости математики для общественного прогресса; 

- использовать средства предмета для развития нестандартного мышления детей с 

признаками одарённости; 

 

Класс 10 11 

Количество часов в неделю по учебному плану 4+1* 5 

Число часов в год 170 170 

* 1 час добавлен на усиление предмета из вариативной части. 

Выпускник должен знать/понимать: 
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- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; 

- историю развития числа, создания математического анализа; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Выпускник должен уметь: 

- выполнять арифметические действия  с использованием устных и письменных 

приёмов, вычислительных устройств , метода прикидки для решения практических 

задач; 

- производить по известным формулам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы, тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- определять значение функции по значению аргумента; 

-строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить наименьшее и 

наибольшее значение; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений; 

- описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их графически, 

интерпретировать график; 

- вычислять производную элементарной функции; 

-исследовать функцию на монотонность, находить наименьшее и наибольшее значение 

функции, строить графики многочленов с использованием аппарата математического 

анализа; 

- решать прикладные задачи на основе методов математического анализа; 

- решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и неравенства, их 

системы; 

- составлять уравнения по условию задачи; 

-использовать графический метод для приближённого решения уравнений и 

неравенств; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

- строить и исследовать простейшие математически модели в практической 

деятельности; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, с использованием 

известных формул; 

- вычислять в известных случаях вероятности событий; 

- использовать приобретённые знания для анализа реальных числовых данных; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, соотносить 

трёхмерные объекты с их описанием, изображением; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей; 

- решать планиметрические  и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

величин; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- моделировать несложные практические ситуации на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

- вычислять объём и площадь поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, в том числе по формулам, содержащим степени, 
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радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически; 

 интерпретации графиков; 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

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

 анализа информации статистического характера; 

 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. 

Образовательная область «Информатика и ИКТ» 

 

Информатика и ИКТ 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики и ИКТ с другими 

дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем (АИС) в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов: 

 АИС хранения массивов информации (системы управления базами данных, 

информационно-поисковые системы, геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное 

программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты); 

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации); 

 АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные 

системы управления, операционная система как система управления компьютером). 

Класс 10 11 

Количество часов в неделю по учебному плану 1 1 

Всего часов 34 34 
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Выпускник должен знать/понимать: 

 основные технологи создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей; 

 назначение и функции операционных систем. 

      Выпускник должен уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических, технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования4 

 оценивать достоверность информации; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы4 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила ТБ и гигиенические требования при использовании средств 

ИКТ 

 использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни для 

самообразования, ориентации в информационном пространстве, автоматизации 

коммуникационной деятельности, соблюдения этических и правовых норм при работе с 

информацией, эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

Образовательная область «Обществознание» 

Задачи: 

- вооружить обучающихся прочными знаниями  о развитии общества с древнейших 

времен до наших дней; 

- способствовать выработке научного понимания закономерностей общественного 

развития; 

- воспитывать школьников в духе мира и сотрудничества, взаимопонимания между 

народами, прививать стремление внести свой вклад в решение глобальных проблем 

человечества; 

- готовить школьников к сознательному выбору профессии в соответствии с 

личными способностями и потребностями общества; 

- развивать творческое мышление обучающихся, их познавательную активность  

самостоятельность суждений. 

 

Образовательная область «Обществознание»  представлена следующими предметами:    

- история в 10 – 11 кл, 

- обществознание (включая экономику и право) 10-11 

- география в 10 кл. 

  

История 

Задачи: 

- вооружить обучающихся прочными знаниями о развитии общества на современном 

этапе; 

- учить школьников рассматривать всякое общественное явление современности, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 
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- развивать творческое мышление обучающихся, их познавательную активность, 

самостоятельность суждений; 

- вырабатывать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

национальной и мировой культуры, воспитывать уважение к истории, культуре, 

традициям разных народов. 

  

Класс 10 11 

Количество часов в неделю по учебному плану 2 2 

Число часов в год 68 68 

 

Выпускник должен понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и мировой истории; 

- периодизацию отечественной и мировой истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

– особенности исторического пути России; её роль в мировом сообществе. 

Выпускник должен уметь: 

- искать историческую информацию в различных источниках; 

- критически анализировать историческую информацию; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию; 

-представлять результаты изученного исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

– использовать приобретённые умения и навыки для определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни, социальной информации; 

– оценивать роль и место Вологодского края в историческом процессе. 

 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

   Задачи: 

- формировать человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства, 

- воспитывать  гражданственность и любовь к родине, 

- создавать у учащихся целостное  представление о жизни общества и человека в 

нем, 

- вырабатывать  основы нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры, 

- содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными и религиозными группами, ориентировать 

школьников на гуманистические и демократические ценности. 

Класс 10 11 

Число часов в неделю 2 2 

Число часов в год 70(68) 68 

  

Выпускник должен знать/понимать: 
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 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правого регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания 

Выпускник должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений с использованием обществоведческой терминологии; 

 объяснять причинно-следственные связи изученных социальны объектов; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам, 

систематизировать, анализировать, обобщать неупорядоченную социальную информацию, 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, формулировать собственные 

суждения по проблемам; 

 готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике, 

вести дискуссию; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач, в том числе на краеведческом материале; 

 использовать полученные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни для реализации прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей 

 

 

География 

Задачи: 

- передать обучающимся сумму систематических знаний по географии, обладание 

которыми поможет им сориентироваться в современном мире; 

- формировать у школьников представление о целостности окружающего мира при 

его территориальном многообразии, сложных проблемах встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

- способствовать формированию духовности, воспитанию патриотизма, 

интернационализма будущих граждан России, уважения их к культуре, истории не только 

своей Родины, но и других стран и народов; 

- формировать картографическую грамотность – важную составляющую культуры 

каждого человека; 

- вырабатывать у учащихся методы научно-географического познания 

действительности. 

 

Класс 10 

Число часов в неделю 2 

 Число часов в год 68 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 
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 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений;  

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов  человеческого общения. 
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Образовательная область «Естествознание» 

      Задачи: 
- овладевать научными фактами, понятиями, символикой о физических, химических 

и биологических объектах, явлениях, процессах, их взаимосвязи как основе 

целостности природы; 

- формировать на конкретном учебном материале научное мировоззрение, знания о 

природе как о развивающейся  системе, понимание научной картины мира; 

- развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе приобретения знаний с использование различных источников информации, 

- воспитывать необходимость сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, готовность к моральной  оценке 

научных достижений, чувство ответственности за защиту окружающей среды. 

- формировать экологические знания и умения, естественнонаучные основы 

деятельности человека в природе, знания о человеке как разумной части биосферы; 

- знакомить со строением и жизнедеятельностью организма человека, с мерами 

охраны его здоровья, санитарно – гигиеническими нормами; 

- формировать здоровый образ жизни учащихся; 

- раскрывать значение естественнонаучных знаний, путей их использования в 

различных отраслях народного хозяйства; 

- развивать эмоционально – чувственную сферу учащихся; 

- формировать общеучебные умения, интеллектуальные умения. 

      

  

 

 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: 

- физика, 

       - химия. 

- биология, 

 

Физика 

Задачи: 

 -         освоить знания о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области 

физики, о методах научного познания. 

-          овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, применять полученные знания для объяснения физических явлений и 

свойств веществ, 

- развивать мышление обучающихся, сформировать у них умения самостоятельно 

приобретать и применять  знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- способствовать овладению школьниками знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- способствовать усвоению школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, пониманию роли практики в познании 

физических явлений и законов; 

- сформировать познавательный интерес к физике и технике, развивать творческие 

способности, уважительное отношение к мнению оппонента при обсуждении спорных 

вопросов, готовность к моральной оценке использования научных достижений, чувство 



 

21 

 

ответственности за защиту окружающей среды, осознанные мотивы учения; готовить к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии; 

- способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая 

развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон 

длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего 

места в ней; 

- систематизировать обширные сведения о природе небесных тел, объяснении 

существующих закономерностей и раскрытии физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

- сформировать представление об эволюции неорганической природы как главном 

достижении современной астрономии 

Класс 10 11 

Количество часов в неделю по учебному плану 2 2 

Число часов в год 68 68 

 

Выпускник должен знать: 

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

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

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электрической 

индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных учёных в развитие физики 

      Выпускник должен уметь: 

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых 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 для проверки теоретических выводов; 

 приводить примеры практического применения физических знаний; 

 самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретённые знания и умения для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых приборов, 

средств связи; для рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Химия 

Задачи: 

 освоить фундаментальные химические законы и принципы, наиболее важные 

открытия в области химии, методы научного познания, 

 овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы применять полученные знания для объяснения 

различных химических явлений и свойств веществ, оценивать достоверность 

ествественно-научной информации, 

 знакомить с технологическим применением законов химии, с научными основами 

химического производства, с трудом людей на химическом и смежных производствах; 

 воспитывать нравственность, гуманизм, бережное отношение к природе; 
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 воспитывать осознанную потребность в труде, уважительное отношение к великим 

учёным, совершенствовать трудовые умения и навыки, готовить  к сознательному выбору 

профессии в соответствии с личными способностями  и потребностями общества; 

 сформировать умения сравнивать, вычленять в изученном существенное, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, связно и доказательно 

излагать учебный материал, самостоятельно применять и пополнять и систематизировать 

свои знания; 

 сформировать умения обращаться с химическими веществами, простейшими 

приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, учитывать 

химическую природу вещества для предупреждения опасных для человека явлений 

(пожаров, взрывов, отравлений и т.п.), наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лаборатории и в повседневной жизни; фиксировать результаты 

опытов, делать соответствующие обобщения; 

 сформировать умения организовать свой труд, пользоваться учебником, справочной  

литературой, соблюдать правила работы в классе,  коллективе и на рабочем месте. 

 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в неделю по учебному плану 1 1 

 Количество часов в год 34 34 

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся 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 восстанови-

тель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической ре-

акции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

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

ческий закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строе-

ния 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, мьша, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искус-

ственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

' определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

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

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д. И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
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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/ 

 

Биология 

Задачи: 

- формировать на базе знаний и умений научную картину мира как компонент 

общечеловеческой культуры; 

- осуществлять гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в 

целях сохранения психического и нравственного здоровья человека; 

- устанавливать гармоничные отношения учащихся с природой, со всем живым как 

главной ценностью на Земле; 

- готовить школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, 

медицины, здравоохранения; 

- изучать общие биологические закономерности и уровни организации живой 

природы. 

 

Класс 10 11 

Количество часов в неделю по учебному плану 1 1 

Число часов в год 34 34 
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В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. 
Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, законо-
мерностей изменчивости; 

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

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искус-
ственного 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 биологи-
ческих 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 орга-
низмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необхо-
димость сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скре-
щивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

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

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическо-

му составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агро-
экосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 
бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

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

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

текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать; 

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

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрес-
сов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природ-
ной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пи-
щевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (кло-
нирование, искусственное оплодотворение). 
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Экология 

 
В результате изучения экологии  ученик должен : 

знать /понимать 

 что такое «основные среды жизни» и каковы  их характерные особенности ,как 

проявляется  средообразующая  деятельность  организмов; 

 какую роль  играют в жизни  организмов внешние факторы  и как они 

подразделяются  в экологии; 

 общие закономерности влияния  экологических факторов на живые организмы;; 

 как достигается соответствие между организмами и средой их  обитания; 

 что такое популяция, экосистема, сообщество; 

 важнейшие экологические  проблемы; 

 каковы основные свойства популяции; экосистем; природных сообществ; 

 

Уметь 

 определять основные экологические проблемы стоящие перед человечеством; в  

данной местности, в регионе в государстве целом; 

 приводить примеры приспособлений  животных  к условиям  среды обитания; 

изменений в окружающей среде под воздействием человека; рационального 

природопользования; 

 определять степень загрязнения водоема,  почвы, атмосферы; 

 составлять  цепи питания; 

 определять среду обитания организма по внешнему строению, сравнивать 

природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

 описывать по предложенному плану  внешний вид изученных тел и веществ; 

 использовать дополнительные  источники для выполнения учебной задачи; 

пользоваться приборами  для  лабораторных и практических работ; 

 следовать  правилам  безопасности  при проведении практических работ; 

 Использовать  приобретенные знания  и умения в практической деятельности и  

повседневной  жизни для: 

*охраны окружающей среды; бережного отношения к природе; 

*следовать  нормам  экологического и безопасного  поведения  в природной среде, 

определения наиболее   редкие виды  животных и растений в данной местности;. 

*опелировать понятиями : популяция, плотность. самовоспроизводство, симбиоз, 

нахлебничество, паразитизм, комменсализм ,мутуализм;                                                

*уметь выполнять практические и лабораторные работы; 
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 Образовательная область «Физическая культура» 

Образовательная область представлена предметами: 

-физическая культура; 

-основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Физическая культура 

Задачи: 

- укреплять здоровье и содействовать нормальному физическому развитию 

школьников; 

- развивать двигательные (кондиционные и координационные) способности; 

- обучать жизненно важным двигательным  умениям и навыкам; 

- приобретать необходимые знания в области физической культуры и спорта; 

- воспитывать  потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

- развивать детей с двигательной одарённостью 

 

Класс 10 11 

Количество часов в неделю по учебному плану 3 3 

Количество часов в год 102 102 

 

Выпускник должен знать: 

 знать роль физической культуры и спорта в развитии общества и человека 

формировании ЗОЖ , организации активного отдыха, профилактике вредных привычек, 

цели и принципы современного олимпийского движения, региональные виды спорта, 

ведущих спортсменов Вологодской области; 

 основные правила выполнения двигательных действий, 

 правила закаливания, способы самомассажа; 

 гигиенически требования и правила ТБ во время самостоятельных занятий 

 

Выпускник должен уметь: 

 составлять и выполнять комплекс гигиенической гимнастики и 

специализированную зарядку для коррекции осанки, отклонений в развитии организма 

 выполнять основные гимнастические, акробатические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх; 

 регулировать физическую нагрузку, осуществлять самоконтроль; 

 использовать знания и умения для самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств с учётом состояния 

здоровья, выполнять элементы судейства соревнований и правила проведения 

туристических походов. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Задачи: 

- формировать  у школьников представления о многообразии окружающего мира, 

включая многочисленные опасности природного, техногенного и социального 

характера; прививать им чувства опасности, осторожности, элементарных навыков 

безопасного поведения дома, на улице, на природе; 
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- формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих, овладеть приёмами оказания первой 

медицинской помощи, пользоваться средствами индивидуальной защиты, 

- способствовать приобретению  обучающимися способности сохранять жизнь и 

здоровье  в жизненно-опасных ситуациях  дома, на улице, в природе. При угрозе 

террористического акта, в ситуациях криминогенного характера; 

- изучать опасные и вредные факторы окружающей среды, воздействующие на 

здоровье человека в повседневной жизни, а также при стихийных бедствиях, 

промышленных и транспортных авариях, социально – политических конфликтах; 

- применять полученные знания в ситуациях реальной жизни; 

- готовить выпускников к службе в армии, сформировать духовно-нравственные 

ценности «отечество», «гражданин», «патриот», «долг». 

Класс 10 11 

Количество часов в неделю по учебному плану 1 1 

Количество часов в год 34 34 

В 10 классе проводятся сборы по основам военной службы с юношами. 

Выпускник должен знать/понимать: 

 основные составляющие ЗОЖ и их влияние на безопасность личности; основы 

репродуктивного здоровья и влияние на него различных факторов; 

 опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для своего региона; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера; 

 основы законодательства об обороне государства и воинской обязанности; 

 состав и предназначение ВС РФ; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учёт, призыва га военную 

службу; 

 основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 

прохождения службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; 

 предназначение, задачи и структура РСЧС; 

 предназначение, задачи и структура ГО РФ. 

Выпускник должен уметь: 

 применять основные способы защиты от ЧС природного и техногенного характера, 

в том числе своего региона; 

 практически использовать необходимые навыки в области ГО; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределению по отношению к военной службе; 

 использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

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

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 
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Образовательная область «Искусство» 

Мировая художественная культура 

Задачи: 

- формирование у учащихся целостных представлений об исторических традициях и 

ценностях художественной культуры народов мира. 

- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников-творцов; 

- формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической цивилизации; 

- осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

- воспитание художественного вкуса; 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей. 

Класс 10 11 

Количество часов в неделю по учебному плану 1 1 

Количество часов в год 34 34 

 

 Изучение МХК направлено на формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры искусства; 

- осуществлять поиск нужной информации в источниках различного типа; 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; 

Понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности 

- определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; 
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- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

         Учащиеся должны уметь соотносить изученные произведения с определенной 

эпохой, стилем, направлением, устанавливать стилевые и сюжетные связи между 

произведениями разных видов искусств, пользоваться различными источниками 

информации, выполняя учебные и творческие задания. 

В результате освоения курса мировой и художественной культуры формируются 

основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, 

актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно 

оценивать ее уникальность  и неповторимость, развиваются навыки оценки и 

критического освоения классического наследия современной культуры. Это необходимо 

для успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления 

культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного 

творчества. 

1.2.2. Модель выпускника ступени среднего (полного) общего образования 
 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, который: 

 усвоил ценности: «отечество», «культура», «любовь», «семья» «творчество», 

«самоактуализация», «субъектность», «ответственность», «гражданственность»; обладает 

чувством гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину; знает и понимает 

основные положения Конституции РФ; понимает сущность нравственных качеств и черт 

характера окружающих людей, толерантен в их восприятии, проявляет в отношении с 

ними такие качества, как доброта, честность, порядочность, вежливость 

(социокультурные, ценностно-смысловые, культуроведческие, коммуникативные 

компетенции); 

 адекватно оценивает свои реальные и потенциальные возможности, уверен в себе, 

готов к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни (социально-трудовые, рефлексивные компетенции); 

 освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана 

(учебно-познавательные компетенции), испытывает потребность к продолжению 

образования в различных формах; 

 овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил навыки 

технического обслуживания вычислительной техники (информационные компетенции); 

 умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим  

отношениям; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их; 

 владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации; 

 уважает своё и чужое достоинство; 

 уважает собственный труд и труд других людей, обладает чувством социальной 

ответственности; 

 ведёт здоровый образ жизни; владеет способами физического 

самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции; знает и применяет правила 

поведения в экстремальных ситуациях; владеет способами оказания первой медицинской 
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помощи; владеет элементами психологической грамотности, половой культуры и 

поведения (компетенция природосбережения, здоровьесбережения) 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

 
Часть программы Формы 

 

Предметные результаты 

1. В конце сентября проводится диагностический контроль по русскому языку и 

математике, в октябре по другим предметам по плану ВШК. По итогам I 

полугодия проводятся административные контрольные работы   по двум – трём  

предметам  учебного плана. 

2. По итогам учебного года проводится итоговый контроль в 10  классе по 

русскому языку и математике в обязательном порядке, по другим предметам – по 

плану ВШК, по решению педсовета в соответствии с Положением о формах и 

порядке промежуточной аттестации, переводные экзамены по двум предметам 

учебного плана. 

3. В течение года  в 11 классе проводятся пробные ЕГЭ по русскому языку и 

математике, репетиционные экзамены в форме ЕГЭ по выбранным предметам с 

учётом потребностей обучающихся и их родителей. 

4. Итоговый контроль в 11 классе осуществляются в соответствии Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений РФ. 

5. В период государственной (итоговой) аттестации выпускники сдают 

математику и русский язык в формате ЕГЭ обязательно, количество экзаменов по 

выбору определяется самим выпускником с учётом специализации, по которой 

планируется получение профессионального образования. Обучающиеся (дети-

инвалиды) имеют право сдавать экзамены в щадящем режиме, формы и порядок 

которого регламентируются Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11(12 классов, Положение о ЕГЭ, Положением о 

ГВЭ). 

Программа духовно-

нравственного 

воспитания и развития 

Мониторинг по различным методикам. Например, методики психологической 

диагностики: «Шкала совестливости» В.М.Мельников, Л.Т.Ямпольский, 

«Социализированность личности» М.И.Рожков, анкета «Что значит быть 

гражданином?», методика диагностики показателей и форм агрессии А.Басса и 

А.Дарки, методика Казанцевой «Отношение к предметам» и др. 

 

Программа 

формирования культуры 

здоровья 

Анкетирование: анкета «Отношение к алкоголю», анонимное анкетирование по 

изучению распространения вредных привычек и др. 

Мониторинг физической подготовленности, заболеваемости, пропуска уроков по 

болезни, распределения детей по группам здоровья. Количество мероприятий 

классного, школьного, муниципального, регионального уровня по программе. 

Динамика участия в спортивных соревнованиях и акциях. Динамика вовлечения 

детей и родителей в спортивно-оздоровительную работу. Травматизм. Состоящие 

на учёте по ПВА. Инвалиды. Мероприятия по совершенствованию МТБ для 

создания безопасных условий. Наличие странички сайта, разработок 

мероприятий, исследовательских и проектных работ. Диагностика тревожности. 

Программа 

коррекционной работы 

Организация обучения в разных формах для детей с ОВЗ. Профессиональное 

самоопределение. Страничка на сайте для родителей. Результаты участия детей с 

ОВЗ. Динамика успешности обучения.  

Альтернативные формы 

учета достижений 

1. Обучающийся на «4» и «5», успешно реализующий себя в интеллектуальных, 

творческих, исследовательских конкурсах, общественной и спортивной работе, 

совместным решением ученического самоуправления и педагогического совета 

выдвигается для участия в муниципальном конкурсе «Лучший ученик».  

2. Отличники могут получать стипендию губернатора Иркутской области, мэра 

МО «Эхирит-Булагатский район». 

3. По итогам учебного года  на основании решения педсовета обучающиеся, 

имеющие отметки «5» за все четверти и год по всем предметам награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

8. По итогам учебного года обучающиеся награждаются  грамотами 

администрации школы за хорошую и отличную работу, за активную 

общественную работу. 
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9.Выпускники 11 класса награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов», если полугодовые, годовые, итоговые отметки 

«5» и успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам – русскому языку и 

математике. 

10. Выпускники 11 класса награждаются золотой медалью при наличии отметок 

«5» по всем предметам учебного плана за полугодия, год, итог на 3 ступени 

обучения при условии прохождения порога по обязательным предметам. 

11. Выпускники 11 класса награждаются серебряной медалью при наличии не 

боле двух «4» за каждое полугодие, год, итог на 3 ступени обучения при условии 

прохождения порога по обязательным предметам. 

12. Формой учёта достижений является публичное признание достижений через 

презентацию результатов деятельности перед родительской общественностью 

через общешкольные родительские собрания, Совет школы, сайт школы, 

публикацию в периодической печати. 

 

 

 

Возможные варианты выбора 

 

1. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования могут выбрать любую 

форму получения образования, закреплённую в Уставе. 

2. Обучающиеся  на ступени среднего (полного) общего образования, освоившие в полном 

объеме образовательную программу за курс средней школы,  выпускаются из средней 

школы. 

       Они могут продолжить обучение: 

- в ССУЗах и ВУЗах,  на различных курсах. 

3. Обучающиеся 10 класса, имеющие задолженность по 1 предмету, переводятся в 

следующий класс с условием ликвидации задолженности в 11 классе. 

4. Выпускники, не прошедшие государственную аттестацию по обязательным предметам 

(по русскому языку и/или математике), получают справку установленного образца с 

правом пересдачи через год. 

 5. Несовершеннолетние выпускники, не допущенные к государственной (итоговой) 

аттестацию, продолжают обучение в иных формах. 

 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Программы отдельных учебных предметов 

 
Образовательная область «Филология» 

 

Русский язык 

10 КЛАСС 

Введение 

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Формы существования 

русского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы 

литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык 
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художественной литературы. Система языка, её устройство и функционирование. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Понятие о функциональных 

разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Лексикография. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование 

звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. 

Основные правила произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 

традиционные написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 
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Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и 

аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых 

(синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких 
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и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и 

вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 

местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). Особенности образования и функционирования. 
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Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание 

наречий. 

Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории 

состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. 

ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 
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Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частицы как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления 

междометий. 

11 КЛАСС 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 
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препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах 

и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире 

в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 
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Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового общения 

(устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства
1
. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности 

литературно-художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста.  Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 

 

Литература (базовый уровень) 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гума-

нистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чув-

ства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, историче-

ской 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 об-

щего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как худо-

жественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием тео-

ретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, сис-

тематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

• Особенностью содержания литературного образования в образовательных учре-

ждениях с родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение 

следующих произведений, включенных в обязательный минимум содержания об-

разования основной школы: 

• А. С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» (обзорное изучение с анализом фраг-

ментов); 

• М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» (обзорное изучение с анали-

зом повести «Княжна Мери»); 

• Н. В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзорное изучение с анали-

зом отдельных глав). 
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• Русская литература XIX в. 

• 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 стихотво-

рения по выбору. 

• Поэма «Медный всадник». 

• М. Ю. Лермонтов 
• Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как ча-

сто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбо-

ру. 

• Н. В. Гоголь 
• Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учре-

ждений с русским языком обучения). 

• А. Н. Островский 
• Драма «Гроза»  

• И. А. Гончаров 

• Роман «Обломов»  

• Очерки «Фрегат "Паллада "»(фрагменты). 

• И. С. Тургенев 
• Роман «Отцы и дети» 

 

• Ф. И. Тютчев 
• Стихотворения: «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» 

(«Я встретил вас— и все былое...»). 

• А. А. Фет 

• Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская мочь», а также три стихотво-

рения 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 из-

менчивая мода...»), «О Муза! я у двери гро-6а...», а также три стихотворения по 

выбору. 

• Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  

• Н. С. Лесков 
• Одно произведение по выбору. 

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

• Ф. М. Достоевский 

• Роман «Преступление и наказание»  

• Л. Н. Толстой 

• Роман-эпопея «Война и мир»  

• А. П. Чехов 
• Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. 

• Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой»  

• Пьеса «Вишневый сад» . 
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Русская литература XX в. 

И. А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

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

Рассказ «Чистый понедельник»  

А. И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX — начала XX в. 

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

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

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

A. А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

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

«На железной дороге», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Двенадцать». 

B. В. Маяковский 

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

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

Поэма «Облако в штанах»  

C. А. Есенин 

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

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

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

советская», а также три стихотворения по выбору. 

М. И. Цветаева 

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

— птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! 

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

• (). Э. Мандельштам 

• ( стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса, «За гремучую 

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

• Л. А. Ахматова 
• ( стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуа-

лью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Родная земля», а также два стихотво-

рения по выбору. 

 JI. Пастернак 

• (стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворе-

ния по выбору. 

• Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

• М. А. Булгаков 
• Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»  

• А. П. Платонов 
• Одно произведение по выбору. 

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

• A. Т. Твардовский 
• Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», "Памяти матери», «Я 

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

• B. Т. Шаламов 
• «Колымские рассказы» (два рассказа по выбору). 

• А. И. Солженицын 
• Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учрежде-

ний с русским языком обучения). 

• Рассказ «Матренин двор»  

Проза второй половины XX в. 

• Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, А. Г. Бинт, 

В.В.Быков, В.С.Гроссман, С. Д. Довлатов,  В.Л.Кондратьев, 

• В. П. Некрасов, Е. И. Носов, В. Г. Распутин, В. Ф. Тендряков, Ю. В. Трифонов, В. 

М. Шукшин. 

• Произведения не менее трех авторов по выбору. 

• Поэзия второй половины XX в. 

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

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

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

• Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

• Драматургия второй половины XX в. 
• 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 пс выбору). 

• Литература народов России
1
 

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

Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение одного автора по 

выбору. 

• Зарубежная литература 

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

Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г. Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопас-
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сан, У. С. Моэм, Д. Оруэлл, Э. А. По, Э. М. Ремарк, Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. 

Уайльд, Г. Флобер, Э. Хемингуэй. Б. Шоу, У. Эко. 

• Произведения не менее трех авторов по выбору. 

• Поэзия 
• Г. Аполлинер, Дж. Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Вер-харн, 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 фрагмен-

тах. 

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX в. 
• 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 иде-

ала, «праведничество», борьба с социальной справедливостью и угнетением чело-

века). Нравственные устои быт разных слоев русского общества (дворянство, ку-

печество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

• Национальное самоопределение русской литературы. Историки культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской ли-

тературе и литературе других народов России
]
. Формирование реализма как новой 

ступени познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особен-

ное в реалистическом отражении действительности в русской литературе и 

литературе других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление и 

взаимодействия характера и обстоятельств. 

• Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, се социальная 

острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни 

и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание сво-

боды как ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовер-

шенствования. ( споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и ду-

ховное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей обще-

ственного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. 

Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Станов-

ление литературного языка. 

Русская литература XX в. 
• Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX— XX вв. 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 рус-

ской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и 

творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объектив-

ность 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 «от-

тепели» 60-х гг. 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). 
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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 дру-

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

экология природы, сбережение духовных богатств, гуманизм социальных взаимоотноше-

ний. 

Зарубежная литература 
• Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов Рос-

сии, отражение в них «вечных проблем» бытия. Постановка в литературе XIX—XX вв. 

острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения чело-

века, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Про-

блемы 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: класси-

цизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футу-

ризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX—XX 

вв. 

• 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. 

• Психологизм. Народность. Историзм. 

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

• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

Аллегория. 

• Стиль. 

• Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: чирей, ямб, дак-

тиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

• Литературная критика. 

• художественный перевод; 

• русскоязычные национальные литературы народов России. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

и теоретико-литературных понятий 
• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

• Выразительное чтение. 

• Различные виды пересказа. 

• Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

• Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

• Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплоще-

ния; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

• Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 
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раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

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

мнения оппонента. 

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

тературных произведений. 

• Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе 

и литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «от-

тепели» 60-х гг. на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» 

проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской ли-

тературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской ли-

рики (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 дру-

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

экология природы, сбережение духовных богатств, гуманизм социальных взаимоотноше-

ний. 

Зарубежная литература 
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов Рос-

сии, отражение в них «вечных проблем» бытия. Постановка в литературе XIX—XX вв. 

острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения чело-

века, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Про-

блемы 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: класси-

цизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футу-

ризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX—XX 

вв. 

• 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 разви-

тия действия: экспозиция, завязка, кульминация, завязка, эпилог. Лирическое отступ-

ление. Конфликт. Автор повести Юватель. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Ли-

рический герой, тема образов. 

• Деталь. Символ. 

• Психологизм. Народность. Историзм. 

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

• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

Аллегория. 

• Стиль. 

• Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: Корей, ямб, дак-
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тиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

• Литературная критика. 

• художественный перевод; 

• русскоязычные национальные литературы народов России. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений  

и теоретико-литературных понятий 
• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

• Выразительное чтение. 

• Различные виды пересказа. 

• Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

• Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

• Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплоще-

ния; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

• Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

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

мнения оппонента. 

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

тературных произведений. 

 

Иностранный язык. Английский язык. 

Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам*. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. 

Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь 

поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и 

группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж 

молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 

""Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях 

спортом. Спортивная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 
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старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как спо-

соб расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. 

Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, заказ и 

покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиа- билетов, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили 

жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 

Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и 

минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие 

человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека 

от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и 

нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь 

планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их 

устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные 

университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной 

учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки меж-

дународного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного 

характера (с использованием необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах-

побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов. При этом развиваются следующие 

умения: 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные ал-

горитмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложен-

ный план / алгоритм; 

• обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при выпол-

нении совместной проектной работы; 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 



 

47 

 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями 

в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной 

проектной работы. При этом развиваются следующие умения: 

— делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / про-

блеме; 

— делать презентации по выполненному проекту; 

— кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) информа-

ции; 

— рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / по-

ступки; 

— рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая выводы; 

— рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

— описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на англий-

ском языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

— делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

— составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе вы-

писок из текста; 

— заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, гово-

рящих на английском языке (автобиография / резюме); 

— писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 

придерживаясь заданного объема; 

— писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (напри-

мер, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 

• указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV; 

• сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, 

описывать свои планы на будущее; 

• сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 

расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие                                                  

детали. 

Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с раз-

личной степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а 
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также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: 

 понимать основное содержание несложных текстов монологического и диа-

логического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках 

изучаемых тем; 

 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

 относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее рас-

пространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-текста; 

 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую ин-

формацию; 

 определять своё отношение к услышанному. 

 

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах 

чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания 

(в частности, с учетом выбранного профиля): 

 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 прагма-

тических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / па-

мяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания не-

обходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать возможные 

события / факты; 

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию автора; 

 извлекать необходимую / интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 
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Социокультурная компетенция. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах происходит за 

счет углубления социокультурных знаний: 

— о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей 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; 

— о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 

разных 

слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их 

ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

— необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, про являя уважение к взглядам других, в 

частности, 

используя уместные речевые клише; 

— необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на английском 

языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

— принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях 

общения. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), 

старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими 

самостоятельно приобретать знания: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, сопостав-

ление, анализ, обобщение, систематизация; 

— выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание со-

общений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или 

письменной форме; 

— критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитан-

ных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный 

словарь 

и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на английском 

языке; 

— участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

— пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планиро-

вать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим выпускным 

экзаменам (см. приложение Learning Strategies). 
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Развитие специальных учебных умений: 

— интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, ис-

пользовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

— пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного 

характера). 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лекси-

ческого материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

— соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

— соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с 

помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и 

речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем 

рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за 

счет текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и 

новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. Систематизируются способы словообразования: 

словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 

виртуальных. 

Грамматическая сторона речи 

В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые были усвоены рецептивно в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, 

запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, probability, purpose, 

preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 
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сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе: 

• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, в том 

числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V + ed... 

would...); 

• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

• придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 

• предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 

• эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting 

commands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present/Future/Past 

Simple,Present/Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect; Present Perfect Continuous / Past 

Perfect Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/ be able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их 

перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-ing 

forms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого 

артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с 

названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления 

в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: 

articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, question words, 

comparatives, expressions of quantity, numerals). 

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 (Linking 

devices). 

Образовательная область «Математика» 

 

Алгебра  

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

и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем^. Свойства степени с 

действительным показателем. 

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

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

е. 
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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 по-

ловинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс 

числа. 

Функции  

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

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

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

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. 

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

обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

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

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

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

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

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

Начала математического анализа  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 
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Формула Ньютона—Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

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

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

производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства  

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных 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  

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; вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

 

Геометрия  

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

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, призна- 

ки 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. 
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Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. 

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

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

мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

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

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

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

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Объемы тел и площади их 

поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

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

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

объема шара и площади сферы. 

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

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

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

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

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Образовательная область «Информатика и ИКТ» 
 

Информатика и ИКТ 

Информация и информационные процессы 

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. 
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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. Управление 

системой как информационный процесс. Использование основных методов информатики и 

средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Организация личной 

информационной среды. 

Информационные модели 

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. 

Информационные системы 

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. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания 

информационных объектов, организации личного информационного пространства, защиты 

информации. 
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Компьютерные технологии представления информации 

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. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку текстовой, графической 

и звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из 

одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. Пред-

ставление целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

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

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

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

различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

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, 

файловые архивы и т. д. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания веб-сайтов. 
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Основы социальной информатики 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность. 

Практические работы  

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. 

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. 

9. Информационные системы. СУБД 

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 
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данных в среде системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач. 

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 

11. Представление информации в компьютере. 

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 форматирование растровых и векторных графических изображений. 

Создание мультимедийной презентации. 

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 веб-сайта на заданную 

тему. Знакомство с инструментальными средствами создания веб-сайтов. Форматирование 

текста и размещение графики. Гиперссылки на веб-страницах. Тестирование и публикация 

вебсайта. 

 

Образовательная область «Обществознание» 

История 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Раздел 1. История как наука. 

История в системе гуманитарных наук. История России – часть всемирной истории. 

Основные концепции исторического развития человечества 

Раздел 2. Предцивилизационная  стадия  истории  человечества 

 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. 

Раздел 3. Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний. 
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Первые цивилизации Древнего Востока. 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. 

    Христианская    средневековая    цивилизация    в    Европе.     Складывание    

западноевропей с к о г о  и  в о с т о чноевропейского 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 Х1У-ХУ вв. 

Предпосылки модернизации. 

Раздел 4. Новое время: эпоха модернизации  

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. 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 ХУП-ХГХ вв. Идеология Просвещения. 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 
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развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в ХГХ в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в ХУП-ХГХ 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. 

  Раздел 5. От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального 

общества. 

 Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

ХГХ 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. 

Кризис классических идеологий на рубеже ХГХ-ХХ 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 
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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.  

  Раздел 6. Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция. 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 ХХ-ХХ1 вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе.      

ИСТОРИЯ РОССИИ    

Раздел 1. Наше отечество в древности 

Место славян среди индоевропейцев. Индоевропейцы, их расселение. Распад общности 

индоевропейцев на восточную, западноевропейскую, славянскую и балтскую группы 

народов. Славянство как древнейшая и неотъемлемая часть европейского сообщества 

народов. Вторжение индоевропейцев на новые земли. Смешение индоевропейцев с 

местным неолитическим населением. 

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Первые нашествия на восточных 

славян. Нашествие ираноязычных кочевников — скифов. Греческие колонии и скифы. 

Соседи восточных славян. Формирование мира балтов. Угро-финские народы. Предки 

адыгов, осетин (аланов) и других горских народов. Тюркоязычные племена Южной 

Сибири. 

Великое переселение народов с конца IV в. Участие славян в Великом переселении 
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народов. Демографический взрыв славянского населения на больших пространствах 

Восточной Европы в V—VI вв. 

Крупные перемены в составе общества славян: усиление роли племенных вождей и 

старейшин, складывание вокруг них дружин, появление богатых и бедных. 

Формирование двух крупных восточнославянских образований — склавинов и антов. 

Славянский вождь Кий. Формирование славянского центра в Приильменье. 

Борьба восточных славян с аварами и хазарами в VI—VII вв. 

Славянские народы и Византия. 

Раздел 2. Становление Древнерусского государства 

        Появление в восточнославянских землях (в Среднем Поднепровье во главе с Киевом и 

в северо-западном районе во главе с Ладогой и Новгородом) племенных союзов и 

межплеменных группировок как начальной восточнославянской государственности. 

Военные походы восточных славян в IX в. Аскольд. 

Проблема варягов в историографии. Норманнская теория создания Русского государства. 

Позиции норманистов и антинорманистов сегодня. Происхождение слова «Русь». 

Рюрик в Новгороде. Начало династии Рюриковичей. Военная победа новгородского 

Севера над киевским Югом — начало единого Русского государства. Князь Олег, его 

политика по объединению славянских земель. Противоборство кочевым племенам. 

Принятие Олегом титула великого князя. Поход на Византию 907 г. 

Княжение Игоря. Походы Игоря на Византию. Полюдье и гибель Игоря. Правление 

княгини Ольги. Система сбора дани при Ольге. Внешняя политика княгини Ольги. 

Крещение Ольги. 

Правление князя Святослава. Продолжение политики Игоря и Ольги по объединению 

восточнославянских земель и централизации системы управления. Внешняя политика 

Святослава. Святослав — «Александр Македонский Восточной Европы». Смерть 

Святослава. Борьба за власть. Ослабление единства Руси. 

Приход к власти Владимира Святославича — новая победа Русского Севера над Русским 

Югом. Укрепление единства Русской земли. Активная внешняя политика Владимира. 

Противоборство печенегам. Владимир как организатор русского войска. 

Крещение Руси. Причины необходимости крещения Руси. Выбор крещения по 

византийскому обряду. Процесс крещения Руси. Двоеверие. Значение христианизации 

Руси. 

Правление Ярослава Мудрого. Междоусобицы на Руси. Смерть Владимира Святославича. 

Борьба за великокняжеский престол. Ослабление центральной власти. Святые Борис и 

Глеб. Приход к власти Ярослава Мудрого. Укрепление системы управления страной. 

«Русская правда» — первый на Руси писанный свод законов. Развитие культуры Руси в 

годы правления Ярослава Мудрого. Внешняя политика Ярослава Мудрого: расширение 

границ Руси, укрепление международных связей, победа над печенегами, 

взаимоотношения с Византией. 

Русское общество в XI в. Система управления страной. Возникновение феодальной 

земельной собственности. Феодально-зависимое население. Армия: структура, 

вооружение, порядок боевых действий. Города. Торговля. Система церковной религиозной 
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жизни. Монастыри. Первые восстания на Руси: 1024 г. — в Суздальской земле, 1068 г. — в 

Киеве. «Русская правда» Ярославичей. 

Междоусобица сыновей Ярослава Мудрого. Борьба с половцами. Продолжение 

междоусобицы при внуках Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. Владимир 

Мономах. Восстание 1113 г. в Киеве. Приход на великокняжеский престол Владимира 

Мономаха. Политика Владимира Мономаха: прекращение внутренней борьбы в русском 

обществе, новая «Русская правда», воссоздание единства Руси, военные походы, 

укрепление международного положения Руси. Мстислав Великий. 

Распад Древнерусского государства. Распря Мономашичей. Юрий Владимирович 

Долгорукий. Причины распада Древней Руси: усилившаяся экономическая мощь 

различных русских земель; огромная территория, различные природные и экономические 

особенности отдельных ее частей, постоянные княжеские разделы земель. Значение 

Древнерусского государства в истории страны. 

Политическая раздробленность Руси — закономерный этап в истории страны. Сохранение 

сил, которые содействовали единению страны: власть великих князей, влияние Русской 

Православной Церкви, существование внешней опасности. 

Русские княжества XII—XIII вв.: Киевское, Чернигово-Северское, Галицко-Волынское, 

Владимиро-Суздальское, Господин Великий Новгород. 

Возникновение Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо и расцвет 

Владимиро-Суздальской Руси. 

Культура народа — часть его истории. Единство культуры восточных славян. 

Взаимообогащение культуры восточных славян и их соседей. Влияние на Русь 

византийской культуры. Соединение в культуре Руси культуры языческого мира и 

культуры христианской. 

Письменность, грамотность, школа. Летописи. Литература. Архитектура. Живопись, 

скульптура, музыка. Фольклор. Быт народа. Зарождение русской цивилизации. 

Раздел 3. От Руси к России 

Монголо-татарское нашествие на Русь. Монголо-татары. Развитие феодальных отношений 

и зарождение государства у монголов. Военизированный характер монгольской 

государственности. Чингисхан. Завоевания монголов. Битва на Калке. Нашествия на Русь. 

Причины военного поражения русских княжеств. Монголо-татарское иго. Ограниченная 

автономия русских княжеств. Итоги монголо-татарского нашествия и установления ига. 

Натиск врагов на северо-западных границах России. Первые схватки с крестоносцами и 

литовцами. Невская битва 1240 г. Александр Невский. Ледовое побоище 1242 г. 

Возрождение Руси. Русь и Золотая Орда при Александре Невском. Восстания против 

власти монголов во второй половине XIII в. Карательные ордынские экспедиции. 

Миграции населения Руси. Причины быстрого роста населения Северо-Восточной Руси. 

Роль Русской Православной Церкви в подъеме Руси. Монастыри в хозяйственной 

колонизации Северо-Восточной Руси. 

Возрождение крестьянства. Восстановление и рост городов. Рост слобод. Развитие 

посадского населения. 

Формирование системы зависимости людей друг от друга на основе права владения 
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землей. Ее роль в укреплении экономической мощи края, усилении княжеской власти и 

одновременно обострении социальных противоречий. 

Возвышение новых русских центров (западные и центральные русские земли — 

Полоцкое, Смоленское и другие княжества, земли в междуречье Оки и Волги). Усиление 

Великого Новгорода. Появление Литовско-Русского государства. 

Лидерство Тверского княжества на рубеже XIII — XIV вв. Князь тверской Михаил 

Ярославич. Первый московский князь Даниил. 

Борьба Твери и Москвы за первенство. Князь московский Юрий Даниилович. Разделение 

Руси на два враждующих лагеря — во главе с Тверью и Москвой. Иван Данилович Калита. 

Политические, социальные, территориально-географические предпосылки возвышения 

Москвы. 

Продолжение политики Ивана Калиты его сыновьями — Семеном Гордым и Иваном 

Красным. Противоборство Москвы и Литвы. 

Открытая борьбы с Ордой. Битва на реке Воже в 1378 г. Куликовская битва 1380 г. 

Дмитрий Донской. Владимир Андреевич серпуховской. Историческое значение 

Куликовской битвы. Поход 1382 г. Тохтамыша на Москву. 

Правление Василия I Дмитриевича. Обострение отношений Московского княжества и 

Литвы. Расширение земель Московского княжества. Поход Тимура на Русь. 

Противостояние Руси полчищам Едигеевой рати. Грюнвальдская битва. Роль Русской 

Православной Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Феодальная война на Руси. Борьба за московский трон. Расстановка сил. Ход борьбы, ее 

этапы. Юрий звенигородский. Василий II. Итоги войны, ее роль в дальнейшем развитии 

русских земель. 

Иван III. Расширение земель Московского государства. Подчинение Новгорода. Марфа 

Борецкая. Освобождение от ордынского ига. Иван III — государь всея Руси. Продолжение 

присоединения земель под власть великого князя. Включение Тверского княжества в 

состав Русского государства. Противоборство Ивана III и удельных князей. Завершение 

объединения русских земель в первой четверти XVI в., образование территории единого 

Русского государства. 

Формирование новой системы управления страной. Структура центральных и местных 

органов власти. «Судебник» 1497 г. 

Выход России на международную арену. Противоборство Русского государства и Швеции. 

Успехи Ивана III в борьбе с Литвой и Ливонским орденом. 

Формирование многонационального государства. Складывание великорусской народности. 

Хозяйство и люди. Крестьянство. Роль свободного крестьянства в обеспечении процесса 

внутренней колонизации страны, подъема сельского хозяйства, укрепления военной мощи 

государства. Города, ремесла, торговля в условиях централизованного государства. 

Россия ХV — XVI вв. в сравнении с Западом. 

Государство. Русская Православная Церковь. Превращение Русской Православной Церкви 

в автокефальную в середине XV в. Ереси. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт в XIV—XV вв. Летописание. Создание исторических сочинений. Жития, 



 

65 

 

сказания и «хождения». Зодчество. Краснокирпичный Московский Кремль. Новая русская 

живопись. Фольклор. Отражение в фольклоре общерусских событий. Существенные 

изменения быта богатых людей. 

Правление Василия III. Увеличение личной власти монарха, факторы, его обусловившие: 

необходимость сплочения народа вокруг государя в условиях внешней угрозы и 

преодоления зависимости от иноземных сил; влияние порядков, существовавших в Орде. 

Складывание системы приказов. Зарождение бюрократии. Усиление армии. 

Наступательная внешняя политика Василия III (возвращение Смоленска, попытка 

овладения волжским путем). 

Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Первое боярское правительство. Правление Елены 

Глинской. Боярские группировки у власти. Иван IV. Венчание на царство. Восстание 1547 

г. Реформы Избранной рады. «Судебник» 1550 г. «Стоглав». 

Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казани и Астрахани. Борьба с Крымским 

ханством. Ливонская война. Присоединение Сибири. 

Сущность опричнины. Опричный террор. Конец опричнины. Влияние опричнины на 

жизнь страны. Конец династии Рюриковичей. 

Раздел 4. Россия в XVII столетии. 

Сущность и причины Смуты рубежа XVI—XVII вв. 

Приход к власти Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова: поддержка хозяйства 

служилого класса дворян, развитие просвещения; рост городского строительства. 

Новые народные беды. Неурожаи первых лет XVII в. Попытки правительства Годунова 

ослабить воздействие стихийных бедствий на жизнь населения. Рост грабежей и разбоев. 

Восстание 1603 г. под руководством Хлопка Косолапа. 

Поход Лжедмитрия I на Москву. Смерть Б. Годунова. Восстание в Москве. Приход 

Лжедмитрия к власти. Правление Лжедмитрия и его гибель. 

Кризис общества и государства в России. Боярский царь Василий Шуйский. Попытка 

перехода России от самодержавия и деспотизма к боярскому коллективному правлению. 

Гражданская война. Поход повстанцев на Москву. Иван Болотников. Поражение народного 

восстания. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Свержение 

Шуйского. «Семибоярщина». Приход поляков в Кремль. 

Патриотическая позиция средних слоев населения России. Первое ополчение. Патриарх 

Гермоген. Бои ополченцев в Москве. 

Открытое объявление Сигизмунда III о претензиях на русский трон. Захват Новгорода 

шведами. Неудачные попытки ополченцев овладеть Москвой. Распад Первого ополчения. 

Второе ополчение. Ведущая роль Русской Православной Церкви в мобилизации сил 

народа. Кузьма Минин. Князь Дмитрий Пожарский. Создание Второго ополчения. Поход 

ополченцев. «Ярославское стояние». Совет всей земли — правительство Второго 

ополчения. Освобождение Москвы. Причины победы Второго ополчения. 

Избрание Михаила Романова на царство. Необходимость сильной центральной власти. 

Решение Земского собора об избрании царем Михаила Романова. Подвиг Ивана Сусанина. 
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Россия после Смуты. Последствия Смуты. Возрождение самодержавия. Личность 

Михаила Романова. Войны с Польшей и Швецией. 

Частичное восстановление сельского хозяйства. Развитие сельских промыслов. 1620—

1630-е гг. — рубежные в развитии российской промышленности: появление первых 

крупных предприятий в России (Пушечный и Хамовные дворы, восстановление и рост 

Печатного двора в Москве, оружейные дворы и мастерские в Туле, железоделательное и 

соледобывающее производство в Предуралье). 

Восстановление международных связей России. Возрождение внешней торговли. 

Политика правительства по отношению к вновь присоединенным народам. 

Укрепление военной мощи страны и внешняя политика. Рост финансирования армии. 

Начало привлечения в армию наемников из других стран. Полки иноземного строя. 

Строительство оборонительных сооружений. 

Дипломатическая активность. Ведение боевых действий: Смоленская война 1632—1634 гг. 

и подписание Поляновского мира между Россией и Речью Посполитой. Захват казаками 

крепости Азов. 

Первые годы правления Алексея Михайловича. Уложение 1649 г. Противоречия 

российской жизни во второй половине XVII в.: новые явления в экономике на фоне 

отсутствия вольнонаемного труда, свободного предпринимательства и эксплуатации 

колоний. Использование властями крепостных крестьян в освоении новых земель. 

Развитие сельского хозяйства по экстенсивному пути. 

Начало складывания всероссийского рынка. Зарождение мануфактур. Особенности 

российских мануфактур. Рост торговли. Москва — центр торговых связей. Развитие 

торговых центров в различных частях страны. Укрепление купеческого сословия. 

Сословный строй. Господствующее положение феодалов. Процесс сближения вотчины с 

поместьем. Церковные феодалы и феодальные корпорации — монастыри. Рост 

численности посадских людей. Категории крестьянского сословия, их положение. 

Сословия и развитие рыночных отношений. 

Социальные протесты. Рост социального напряжения в стране. Соляной бунт. Медный 

бунт. Казацко-крестьянское восстание конца 1660 — начала 1670-х гг. С.Т. Разин. 

Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича. Рост противоречия между 

Церковью и государством. Церковная реформа. Патриарх Никон. Старообрядчество. 

Ревнители благочестия. Протопоп Аввакум. Разрыв между царем и Никоном. Смещение 

Никона. Усиление царской власти. Возвышение роли царя в представлении народа. 

Укрепление армии. Использование солдатских, рейтарских, драгунских полков — 

полностью профессиональных войск. 

Рост внешнеполитических связей. Отношения с Польшей. Положение на украинских 

землях. Присоединение Левобережной Украины к России. 

Народы России в XVII в. Рост территории страны. Влияние на жизнь народов их 

включения в состав России. Окончательное присоединение Сибири. Землепроходцы и 

первооткрыватели. И.В. Москвитин. С.И. Дежнев. В.Д. Поярков. Е.П. Хабаров. Освоение 

Дальнего Востока. В.В. Атласов. 

Россия накануне преобразований. Правление Федора Алексеевича. Восстание стрельцов 
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1682 г. и приход Софьи к власти. Правление Софьи. Приход к власти Петра. 

Новые явления в русской культуре.Культура и быт России в XVI-XVII в. Развитие 

культуры на переломе эпох. Противоречивая роль Церкви в общем развитии культуры. 

Борьба против западной (латинской) культуры. Влияние колонизационных процессов на 

развитие русской культуры. 

        Раздел 5. Россия в XVIII столетии. 

Мужание Петра. Азовские походы. Великое посольство.  

Внешняя политика Петра I. Северная война. Нарвское сражение 1700 г. Битва у Лесной. 

Полтавское сражение. Прутский поход. Военные действия в Финляндии. Сражения на 

море. Ништадский мир. Провозглашение России империей. Значение победы России в 

Северной войне. Персидский поход. 

Реформы Петра I. Опора на мощь неограниченной власти монарха, дальнейшее 

закрепощение крестьянства, методы насилия. 

Реформы в области экономики: создание тяжелой промышленности, привлечение в 

промышленность частного капитала, решение задачи снабжения промышленных 

предприятий рабочей силой, развитие ремесла и торговли, политика протекционизма, 

развитие сельского хозяйства. 

Реформа армии и флота: рекрутская повинность; становление национальной регулярной 

армии, система полевой подготовки войск, новое вооружение и порядок ведения боя, 

создание военно-морского флота. 

Реформы государственного устройства: новая система высших органов власти и 

управления, введение губерний, магистраты, «Табель о рангах» 1722 г. 

Перемены в положении сословий. 

Новшества культуры и быта. Развитие науки. Литература и искусство. 

«Птенцы гнезда Петрова». 

Царь и народ. Личность Петра I. Создание абсолютистской, крепостнической, сильной 

европейской державы — главный результат преобразований Петра I. Рост национального и 

государственного самосознания населения. Формирование в многонациональной стране 

российской государственной общности людей, объединяющей разные народы. 

Методы проведения петровских реформ. Усиление налогового гнета на население. 

Народные восстания. Астраханский бунт 1705 г. Восстание в Башкирии 1707 г. Восстание 

под предводительством К. Булавина. 

Оппозиция в верхах общества. Заговор против царя. Царевич Алексей. Вопрос о 

престолонаследии. 

Эпоха дворцовых переворотов. Положение России после смерти Петра I. Преемники 

императора. Борьба за власть. Екатерина I. Петр II. Власть «верховников». Правление 

Анны Иоанновны. Бироновщина. Иван Антонович.  

Правление Елизаветы Петровны. Приход к власти. Реформы в области экономики. Подъем 

промышленности и торговли. Процесс формирования национальной буржуазии. Жесткая 

политика в области религии и национальных отношений. 
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Внешняя политика России в 1740—1750-е гг. Участие России в Семилетней войне. П.А. 

Румянцев. П.С. Салтыков. 

Народные возмущения. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот. Приход к власти Екатерины II. 

Россия в первое время правления Екатерины II. Раздача дворянам государственных земель, 

населенных крестьянами. Правление Екатерины II — противоречивая борьба между 

идеалами просвещенного абсолютизма и российской реальностью. Наступление на права 

крестьян. Личность Екатерины II. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II. 

От либерализации к централизации власти. Усиление центральной власти. Расцвет 

дворянской империи. 

Восстание Пугачева. Предпосылки восстания. Личность Е.И. Пугачева. Армия 

восставших. Ход восстания. Причины поражения и значение восстания. 

Укрепление дворянского государства. Отказ Екатерины II от либеральных попыток 

облегчить участь крестьян. Реформа местного управления 1775 г. Создание единообразной 

для всей империи судебной системы. Городская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 

Экономика и население России во второй половине XVIII в. Рост территории и населения. 

Превращение России в самое большое государство мира. Вмешательство государства в 

экономику. Крепостничество как тормозящий фактор развития России. Рост 

промышленности. Изменения в сельском хозяйстве. Факторы влияния на рост российской 

торговли. Состояние финансов. 

Жизнь и хозяйство народов России. Вхождение новых народов в состав России. Разные 

стадии цивилизационного развития народов страны. Общие черты развития национальных 

районов России. Формирование национальной политики правительства: уважение 

национальных особенностей народов, представление полной свободы для их 

вероисповедания, установление определенных налоговых льгот для местного населения 

по сравнению с русскими переселенцами, освобождение от ряда повинностей. 

Внешняя политика России. 

Проблемы внешней политики России: борьба с Польско-Литовским государством за 

древние русские земли, обеспечение выхода к Балтийскому морю, выход к Черному морю 

и пути их решения. 

Русско-турецкие войны. А.В. Суворов. Г.А. Потемкин. Ф.Ф. Ушаков. Освоение 

Новороссии и Крыма. 

Разделы Польши. 

   Раздел 6. Россия в XIX столетии. 

Россия на рубеже веков: территория, население, экономическое развитие. Российское 

государство. Российская бюрократия. Сословный строй. Крепостная система. Роль 

российских городов в жизни страны. Место России в мире.Правление Павла I 

Первые годы правления Александра I. Реформаторские шаги императора в начале 

правления: некоторая либерализация русской жизни, ликвидация Тайной канцелярии, 

указы о праве покупки земель купцами, мещанами, государственными крестьянами и 
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крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости. Указ о вольных хлебопашцах. 

Прекращение практики раздачи государственных крестьян в частную собственность.  

Изменения в области образования. 

Негласный комитет. Учреждение министерств с системой единоначалия. М.М. Сперанский 

и его проекты. 

Внешняя политика России. Вступление России в антифранцузскую коалицию. Битва при 

Аустерлице. Влияние поражения русско-австрийской армии на соотношение сил в Европе. 

Русско-турецкая война 1806—1812 гг. Новая антифранцузская коалиция. Тильзитский мир. 

Война России со Швецией. Включение Финляндии в состав России. Войны с Ираном и 

Турцией. Включение в состав России Закавказья и Молдавии. 

Отечественная война 1812 г. Вторжение войск Наполеона в Россию. Соотношение сил. 

Планы сторон. Этапы войны. Российские полководцы М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-

Толли, П.И. Багратион, А.П. Ермолов, Н.Н. Раевский, М.А. Милорадович, П.А. 

Коновницын, Д.С. Дохтуров, М.И. Платов. Смоленское сражение. Бородинская битва. 

Вступление Наполеона в Москву. Пожар Москвы. Значение Тарутинского маневра. 

Народная война. Партизанское движение. Контрнаступление русской армии. Изгнание 

войск Наполеона из России. 

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный союз, роль России в 

нем. 

Жизнь России в послевоенный период. Эмоциональный подъем в русском обществе под 

воздействием победы в Отечественной войне. Сохранение крепостного права, 

абсолютистского режима, самодержавия, отстраненности народа от решения судеб страны. 

Возникшие надежды на существенные перемены и инертность русской жизни. Положение 

народных масс, армии. Восстание Семеновского полка. Военные поселения. А.А. 

Аракчеев. Спор о личности А.А. Аракчеева в историографии. Внутренняя политика 

правительства: ужесточение мер направленных на пресечение крестьянских побегов от 

помещиков, создание проекта освобождения крестьян от крепостного права и проекта 

Конституции России. Н.Н. Новосильцев. 

Создание выборной представительной власти в Финляндии. Конституционная реформа в 

Польше. 

Движение декабристов. Предпосылки движения. Отличия движения декабристов от всех 

предшествовавших ему выступлений против власти в России. Состав тайных организаций. 

Программные установки декабристов. «Конституция» Н.М. Муравьева. «Русская правда» 

П.И. Пестеля. События 14 декабря 1825 г. Причины поражения декабристов. Влияние 

движения декабристов на русское общество. 

Внутренняя политика Николая I. Личность императора Николая Павловича. 

Преобразования в государственном управлении: образование новых министерств, 

создание Третьего отделения Собственной Его Величества Канцелярии. Кодификация 

законодательства. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. 

Крестьянский вопрос. Закон об обязательных крестьянах. Министерство государственных 

имуществ. П.Д. Киселев. 

На страже империи. А.Х. Бенкендорф. С.С. Уваров. Теория официальной народности. 

Внешняя политика Николая I. Польское восстание. Участие русской армии в подавлении 
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венгерской революции 1848—1849 гг. Политика России на Кавказе. Кавказская война. 

Имам Шамиль. Сущность «восточного вопроса». Войны с Персией и Турцией. Крымская 

война. Ход боевых действий. Оборона Севастополя. В.А. Корнилов. П.С. Нахимов. Итоги 

Крымской войны. 

Общественная и духовная жизнь России. Славянофилы и западники. А.С. Хомяков, братья 

И.В. и П.В. Киреевские, братья И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. В.П. Боткин, И.С. 

Тургенев, Т.Н. Грановский, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин. Русская Православная Церковь. 

Преподобный Серафим Саровский и митрополит московский Филарет. Русский 

утопический социализм. В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский.  

Реформы Александра II. Личность императора. Необходимость реформ. Нарастающее 

отставание России от ведущих стран мира. Обострение социально-экономической и 

общественно-политической ситуации в России после поражения в Крымской войне. 

Отмена крепостного права. Проекты отмены крепостного права. Манифест 19 февраля 

1861 г. Личное освобождение крестьян. Временнообязанные. Отрезки. Выкупные 

операции и выкупные платежи. Реакция крестьян на реформу. Дискуссии современников о 

значении реформы. Реформа в освещении историографии. 

Земская, городская, судебная и военная реформы.  

Изменение системы образования. 

Значение реформ 1860—1870-х гг.  

Россия после отмены крепостного права. Сельское хозяйство. Постепенные 

положительные изменения условий хозяйственной деятельности в деревне. Рост 

продуктивности сельскохозяйственного производства. Отработки. Роль сохраненной 

общины в жизни крестьян. 

Развитие торговли и промышленности. Формирование экономической политики под 

руководством М.Х. Рейтерна в условиях модернизации России. Строительство железных 

дорог. 

Положение в стране к началу 1880-х гг. Народнический террор. «Земля и воля» 1860-х гг. 

Основные направления в народничестве, его идеология. Действия народников. Появление 

террористических организаций. Нечаевщина. «Земля и воля» 1870-х гг. Раскол «Земли и 

воли»: «Народная воля» и «Черный передел». Террор. Убийство Александра II. 

Россия в годы правления Александра III. Личность императора. Основные направления 

внутренней политики. Строгая регламентация социальной жизни. Принятие законов, 

составивших основу российского рабочего законодательства. Политика поощрения 

индустрии. Поддержка помещичьих хозяйств. Мировые посредники. Институт земских 

начальников. Положение о губернских и уездных земских учреждениях. Новое городовое 

положение. Корректировка судопроизводства. Усиление государственного контроля над 

высшими учебными заведениями. Процесс возвращения России статуса полноправной 

великой державы. Европейская политика. Образование русско-французского союза. 

Отношения России с Англией и со странами Азии. 

Раздел 7:  Российская империя накануне первой мировой войны  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 
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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. 

Раздел 6. Россия в годы революций и Гражданской войны 

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. 

Раздел 7. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. 

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.   
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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. 

Раздел 8. Великая Отечественная Война 1941-1945 гг 

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. 

Раздел 9. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг.  

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. 
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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. 

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. 

Раздел 10. СССР в годы «коллективного руководства» 

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. 

Раздел 11. Перестройка и распад советского общества 

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. 

Раздел 12. Россия на рубеже ХХ-ХХ1 вв. 

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 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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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. 

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. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. 

 

Обществознание  

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК  

      Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе.  

      Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты.  

      Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. НТР. Современный мир и его противоречия. Глобализация. 

      Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  

      Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.  

      Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  

      Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности.  

      Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание.  
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РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

      Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации.  

      Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование.  

      Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура.  

      Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.  

      Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. 

Взаимовлияние экономики и политики.  

      Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления.  

      Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.  

      Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

      Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль.  

      Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество 

и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений.  

      Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная 

группа. Молодежная субкультура. 

      Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды.  

      Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России.  

      Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль 

в политической жизни общества.  

      Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология.  

      Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 

участие. Политическая культура.  
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РАЗДЕЛ III. ПРАВО 

Право как особая система норм  

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

отношения. Публичное и частное право.  

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

      Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.  

      Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы.  

      Предпосылки правомерного поведения.  

      Правосознание. Правовая культура.  

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА 

      Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.  

      Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы.  

      Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги.  

      Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

      Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности.  

      Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга.  

      Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство.  

      Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

      Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости.  

      Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики.  
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      Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя.  

РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

      Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия.  

      Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.  

      Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

      Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни.  

      Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

      Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

      Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

      Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.  

      Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения.  

      Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

      Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  

      Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг.  

      Административное и уголовное право. Меры юридической ответственности. 

      Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека.  

      Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право.  
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География (базовый уровень) 

Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации География как наука. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Виды географической информации, ее роль и 

использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 

 Природа и человек в современном мире. Взаимодействие человечества и 

природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные виды 

природных ресурсов их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные 

сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

 Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

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

Типы воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий мира. 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и 

типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

 Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

 География мирового хозяйства. Мировое хозяйство, основные этапы его 

развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

 Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

 Регионы и страны мира. Многообразие стран мира и их типы. Современная 

политическая карта мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных 

проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

 Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

 Россия в современном мире. Россия на политической карте мира, в мировом 

хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических 

отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России с наиболее развитыми 

странами мира. Географические аспекты важнейших социально - экономических проблем 

России. 
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 Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

 Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 

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

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

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

 Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражают географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

Образовательная область «Естествознание» 

Физика (базовый уровень образования) 

Раздел 1. Научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Погрешности измерений физических величин. Научные гипотезы. 

Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости 

физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике — основа прогресса в 

технике и технологии производства. 

Раздел 2. Механика 

Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчёта. 

Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела 

в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. 

Закон сохранения механической энергии. 

Механические колебания и волны. 

Раздел 3. Молекулярная физика 

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и её экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твёрдых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики.  Принципы действия тепловых машин. Проблемы 
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теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Раздел 4. Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

газах и вакууме. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического 

тока. 

Раздел 5. Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Раздел 6. Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Раздел 7. Строение Вселенной 

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звёзд. Космические исследования, их научное и 

экономическое значение. Природа Солнца и звёзд, источники энергии. Физические 

характеристики звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца 

и звёзд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. 

Представление о расширении Вселенной. 
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Раздел 8. Экспериментальная физика 

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления.  

Примерные направления проектной деятельности обучающихся . 

Измерение времени реакции человека на звуковые и световые сигналы.  

Измерение силы, необходимой для разрыва нити. 

Исследование зависимости силы упругости от деформации резины. 

Исследование зависимости показаний термометра от внешних условий. 

Методы измерения артериального кровяного давления. 

Выращивание кристаллов. 

Исследование зависимости электрического сопротивления терморезистора от 

температуры. 

Измерение индукции магнитного поля постоянного магнита. 

Принцип работы пьезоэлектрической зажигалки. 

Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции света на щели. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью 

дифракционной решётки. 

Изготовление и испытание модели телескопа. 

1Конкретизация физического эксперимента и разделение его на демонстрационный и 

лабораторный осуществляются авторами рабочих программ. 

Изучение принципа работы люминесцентной лампы. 

Измерение работы выхода электрона. 

Определение КПД солнечной батареи. 

Вечерние наблюдения звёзд, Луны и планет в телескоп. 

Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана. 

Использование Интернета для поиска изображений космических объектов и информации 

об их особенностях.  

Химия (базовый уровень) 

Методы познания в химии 

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 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитами. Электронная классификация элементов (s-, р-
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. Ката-'лизаторы 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. 
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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 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 
неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 
металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (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 йодной 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 

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. 



 

84 

 

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 (про-пан-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 

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. 
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Биология (базовый уровень) 

РАЗДЕЛ 1. Биология как наука. Методы научного познания. 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук. 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук. 

■ Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Си-

стема биологических наук». 

■ Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни   организации   и   методы   познания   

живой природы. 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы
1
. Основные уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы. 

■ Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой ма-

терии». 

■ Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 

РАЗДЕЛ 2. Клетка. 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные  положения  

современной  клеточной  теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

■ Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

■ Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2. Химический состав клетки. 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 

моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке 

и в организме человека. 

■ Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой 
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природе», «Распределение химических  элементов в живой природе». Периодическая 

таблица элементов. Схемы  и таблицы: «Строение  молекулы белка», «Строение молекулы 

ДНК», «Строение  молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение  молекулы ДНК». 

■ Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, 

липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток. 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. 

Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной 

и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

■ Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строениехромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

■ Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

■ Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. 

Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая 

клетка, бактерия. 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке. 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код. Свойства кода. Ген. 

Биосинтез белка. 

■ Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

■ Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, мат-

ричный синтез. 

Тема 2.5. Вирусы  

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение 

в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

■ Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

■ Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 
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РАЗДЕЛ 3. Организм  

Тема 3.1. Организм — единое целое. Многообразие живых организмов. 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

■ Демонстрация. Схема «Многообразие организмов ». 

■ Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

■ Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке ». 

■ Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3. Размножение. 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление 

у растений и оплодотворение у животных. 

и Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

■ Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. 

Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное опло-

дотворение у растений. 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный  периоды  

развития.   Основные 

этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

■ Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое разви-

тие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие по-

следствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

■ Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с мета-
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морфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. 

Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни. 

Тема   3.5. Наследственность и изменчивость  

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — 

закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификацион-ная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. 

Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

■ Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания;сцепленное 

наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. 

Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние 

мутагенов на организм человека. 

■ Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Изучение изменчивости. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

■ Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, 

скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, 

аллели. Закономерности наследования признаков. 

Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. 

Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование. 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология. 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова  о  центрах многообра- 
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зия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. Основные достижения и направления развития современной 

селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

■ Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генети-

чески модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстри-

рующие достижения в области биотехнологии. 

■ Экскурсия 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, 

селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 

■ Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

■ Основные понятия. Селекция; гибридизация и 

отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. Генная 

инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

РАЗДЕЛ 4. Вид   

Тема 4.1. История эволюционных идей  

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К. Линнея,     учения     Ж. Б. Ламарка,     теории 

Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

■ Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материа-

лы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную измен-

чивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

■ Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Группо-

вая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. 

Естественный отбор. 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к 

условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как 

результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 
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направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Прцчины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

■ Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: 

«Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий 

эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и 

результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в 

онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

■ Лабораторные и практические работы 

Описание   особей    вида   по   морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

■ Экскурсия. 

Многообразие видов (окрестности школы). 

■ Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, 

естественный отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути 

видообразования. 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле  

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

■ Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 

организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного 

мира». Репродукции картин, изображающих флору 

1
 Экскурсии проводятся по усмотрению преподавателя при наличии свободного 

времени. 

и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в древних 

породах. 

■ Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

■ Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

■ Основные понятия. Теория Опарина—Холдейна. Химическая эволюция. 

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к 
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условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 4.4. Происхождение человека  

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира 

(класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

■ Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, 

изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 

■ Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательствоих родства. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

■ Экскурсия 

Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). 

■ Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие 

силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

РАЗДЕЛ   5. Экосистемы  

Тема 5.1. Экологические  

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

■ Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

■ Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотиче-

ские, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. Экологическая ниша. 

Тема 5.2. Структура экосистем  

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые СЕЯЗИ, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 

■ Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; 

экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

■ Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 
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Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

■ Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) 

экосистемы. 

■ Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 5.3. Биосфера — глобальная экосистема  

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

■ Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в био-

сфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое 

разнообразие живых организмов биосферы. 

■ Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное веще-

ство, биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 5.4. Биосфера и человек  

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

■ Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

■ Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

■ Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. 

Красная книга. 

Экология 

Введение. Что изучает экология. История экологии. 

Организмы и среды их обитания. Среды жизни. Средообразующая деятельность 

организмов. Экологические факторы. Общие закономерности. Экологические ресурсы. 

Соответствие  между организмами. Энергетический бюджет. Экологическая ниша. 

Экологическая популяция. Популяция и ее основные  характеристики. Популяционное 

обилие. Рождаемость и смертность. Кривые выживания. Возрастная  структура популяции. 

Динамика популяции. Колебания численности  популяции. 

Биотическое взаимоотношение организма. Типы экологических взаимоотношений. 
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Хищничество. Паразитизм. 

Организация и функционирование сообществ. Сообщество, экосистема, биогеоценоз, 

биосфера. Структура сообщества. Потоки энергии и вещества в экосистемах. Пастбищные 

и детритные цепи. Круговорот веществ в экосистеме. Продуктивность сообщества. 

Экологическая сукцессия. Сукцессионные изменения. Биосфера и ее эволюция. 

Антропогенное воздействие  на биосферу. Окружающая среда и человек. Биологическое 

разнообразие. Саморазвитие природных экосистем. 

Экскурсии:  «Среда жизни»;  

«Биологическое разнообразие». 

Лабораторные работы: 

 «Строение растений  в связи  с условиями жизни». 

 «Подсчет индексов  плотности». 

 «Изучение  упрощенной модели взаимодействующих популяций». 

 «Состав и свойства почвы»,  

 «Определение загрязнения  среды», 

 «Определение  загрязнения воздуха»,  

 «Изучение  загрязнения пищевых продуктов». 

Эксперимент «Очистное сооружение». 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Физическая культура 

Базовая часть содержания программного материала 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 
способы саморегуляции и самоконтроля 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Социокультурные основы. 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 
Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 
развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 
физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая 
подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жиз-
недеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт 
для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 
планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 
физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-кор-
ригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 
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Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 
комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 
регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 
самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 
совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 
прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 
легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 
координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 
(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 
самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 
заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 
сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 
индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 
мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 
(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 
пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 
профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 
индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 
обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка 
данных процедур указана в программах 1—9 классов. Изменение дозировки следует 
проводить с учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 
начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 
психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных 
ранее. 

Спортивные игры 

Баскетбол.  Совершенствование техники: передвижений, остановок,  поворотов, стоек, 
ловли и передачи мяча, ведения мяча и развитие кондиционных и координационных 
способностей. 

 Волейбол. Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек, 
тактики игры. На овладение игрой   и   комплексное развитие психомоторных   спо-
собностей. Совершенствование техники приема и передач мяча, техники подач мяча,  
техники нападающего удара, техники защитных действий, тактики игры. 

 Футбол. Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек, 
техники ударов по мячу и остановок, техники ведения мяча, техники перемещений,   вла-
дения    мячом    и развитие    кондиционных и координационных способностей, техники 
защитных действий, тактики игры, комплексное развитие психомоторных   способностей, 
координационных способностей (ориентирование  в пространстве,  быстрота 
перестроения двигательных действий и реакций, дифференцирование силовых, про-
странственных и временных параметров движений, способностей к согласованию  и 
ритму). Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Знания о 
физической культуре. Овладение организаторскимиумениями.  
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Материал для развития названных способностей относится ко всем спортивным играм. 
Координационная сложность упражнений, объем и интенсивность, условия их 
выполнения определяются учителем в соответствии с методическими требованиями и 
индивидуальными различиями девушек и юношей. 

Гимнастика с элементами акробатики. Совершенствование строевых упражнений, 
общеразвивающих упражнений без предметов, общеразвивающих упражнений с 
предметами. Освоение и совершенствование висов и упоров, опорных прыжков, 
акробатических упражнений. Развитие координационных способностей, силовых 
способностей и силовой выносливости, гибкости. Знания о физической культуре. 
Овладение организаторскими умениями.  Самостоятельные занятия. 

 Легкая атлетика. Совершенствование техники спринтерского бега, техники длительного 
бега, техники прыжка в длину с разбега, техники прыжка и высоту с paз6eга,  техники 
метания в цель и на дальность. Развитие выносливости, скоростно-силовых способностей, 
скоростных способностей,  координационных способностей. Совершенствование 
организаторских умений. Самостоятельные занятия.  

Лыжная подготовка. Освоение техники лыжных ходов. Знания о физической культуре. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

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 со-

ставные части. Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую систему. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и 

определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика нар-

комании. 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 недо-

статочности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения  

2.1. 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 уч-

реждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

2.2. ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (РСЧС) 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 
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2.3. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА — СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи. 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 чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Основное 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 основное 

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 для населения, оказавшегося на 

территории военных действий. Правовые основы организации защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

2. 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Милиция 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, действующие в области безопасности. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность  

3.1. 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. 

3.2. 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. 
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Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС России, 

их состав и предназначение. 

3.3. 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. Основное 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, направляемым для 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

Статус военнослужащих. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и 

родах войск. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам граждан. 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.). 

3.4. ВОИНСКИЕ СИМВОЛЫ И БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения 

памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы 

России. Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и под-

разделений. 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 боевых действиях и повседневной де-

ятельности. 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. 

3.5. 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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Образовательная область «Искусство» 

Содержание учебного курса «Мировая художественная культура» 

Проблема культур Древнего Востока и Античности, становление христианской 

традиции, духовно-нравственные аспекты русской культуры X-XVIII вв. 

 I. Художественная культура Древнего и средневекового Востока. 

 Художественная культура Древнего Египта: олицетворение вечности. Египетская 

мифология. Тотемизм. Фараон. Идея вечной жизни – основа религии Древнего Египта. 

Культ мертвых. Архитектурный облик Древнего Египта. Одно из чудес света – 

пирамиды.  Пирамида Джосера. Пирамида Хеопса. Изобразительное искусство. 

Скульптура – иная «ипостась» человека. Роль глаз. Портрет писца Каи. Роль рельефов и 

росписей в убранстве гробниц и храмов. Стела Нармера. Усыпальница фараона 

Тутанхамона. Храм царицы Хатшепсут. Эпоха правления фараона Эхнатона – амарнский 

период. Театральное искусство и музыка. 

 Художественная культура Древней и средневековой Индии: верность традиции. 

Хараппская цивилизация. «Ведический» период. Брахманизм. Триединство богов Брахмы, 

Вишны и Шивы. «Махархарата» или «Великая война потомков Бхараты». 

Древнеиндийская эпическая поэма «Рамаяна». Буддизм. Ступы – первые культовые 

памятники буддизма. Пещерные храмы. Кушанская эпоха. Период правления династии 

Гуптов. «Сангит» - единство пения, инструментального сопровождения и танца. Стиль 

«Катакхали». Храмовое зодчество. Храм Кайласанатха. Пять храмов Махабалипурама. 

Эпоха Великих Монголов. 

 Художественная культура Древнего и средневекового Китая. Китайская мифология. 

Лао Цзы. Даосизм. Конфуций. Знаменитая Великая китайская стена. Погребальные 

сооружения. Одноголосая китайская народная музыка. Подражание природе. Китайский 

оркестр. Буддизм. Возведение монастырей. Пагода. Художник Гу Кайджи. Искусство 

эпохи Тан. Величавая мощи и гармоничные формы архитектуры. Особенности 

изобразительного искусства. Янь Либэнь.  Ван Вэй. Го Си. Чи Чэн. Декоративно-

прикладное искусство. Искусство каллиграфии. Музыкальный театр: популярное 

изложение мифов, исторических сюжетов, сказок. 

 Художественная культура Японии. Мироощущение японского художника. «Синтоизм» - 

религия японцев. Храмовое строительство. Моно-но-аварэ – «печальное очарование 

вещей». Танка – жанр лирической поэзии. Ямато-э – японская живопись. Фудзивара 

Таканобу. Профессиональный театр ноо. Икэбана – «цветы, которые живут». Тя-но-ю – 

чайная церемония. Дворцовые комплексы. Театр кукол. Театр кабуки. 

 Художественная культура мусульманского Востока. Ислам. Коран. Каллиграфия. 

Канонические установки искусства мусульманского Востока. Декоративность и ритм 

исламской культуры. Мечеть. Минареты. Техника орнамента. Арабеска. Музыка как форма 

научного познания. Макама – канонические правила профессиональной арабской музыки. 

Археитектурный ансамбль Альгамбы. Иранская классическая поэзия. Фирдоуси 

Абулькасиме. Омар Хайям. Саади. Газели – небольшие стихотворения о любви. 

Памятники зодчества. Прикладное искусство.     
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 II. Художественная культура Европы: становление христианской традиции. 

Античность: колыбель европейской художественной культуры. Мифология. Эгейская 

культура. Кносский дворец. Эпоха Гомера. Архаика. «Ордер». Человек – носитель 

природной красоты. Вазопись. Классический этап. Сократ. Платон. Древнегреческий 

театр. «Отец трагедии» Эсхил. Софокл. Еврипид. Основоположник жанра комедии 

Аристофан. Расцвет зодчества и ваяния. Храм Зевса в Олимпии. Акрополь. Скопас. 

Пракситель. Лисипп. Эра эллинизма.   Школа ваяния. Скульптура «Лаокоон». Венера 

Милосская. Аэды. Поэт Пиндар. Театральные представления. Римская художественная 

культура. Вергилий. Сенека. Архитектура. Форумы. Колизей. Пантеон. Настенные 

росписи. 

 Библия. «Ветхий Завет». Книга  Бытия. Шестоднев – сотворение мира.10 заповедей. 

Псалтырь. Ученики Иисуса. Евангельский образ Иисуса Христа. 

 Художественная культура европейского Средневековья. Католицизм. Православие. 

Традиции Византии. Византийское искусство 5 в. Храм Святая София. Уникальные 

мозаики. Иконы. Крестово-купольный храм. Иконостас. Литургия. Всенощное бдение. 

Одноголосое пение. Роман Сладкопевец. Иоанн Дамаскин. Романское искусство. 

Кафедральный собор. Собор  Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье. Пизанская башня. Готический 

стиль. Месса. Поэзия. «Песнь о Нибелунгах». Любовная рыцарская поэзия. Ваганты. 

 Художественная культура итальянского Возрождения. Античные образы. Идеалы 

гуманизма. Периоды итальянского Возрождения. «Божественная комедия» Данте 

Алигьери. Франческа Петрарка. Музыка Треченто. Качча. Баллата. Мадригала. Джованни 

Боккаччо. Джотто ди Бондоне. Кампаниле Джотто «Поцелуй Иуды». Филиппо 

Брунеллески. Леон Баттист Альберти. Лоренцо Гиберти. Донателло. Мазаччо. Сандро 

Боттичелли «Рождение Венеры». Высокий Ренессанс – эпоха «Титанов 

Возрождения».  Леонардо да Винчи. Рафаэль Санти. Микеланджело 

Буонарроти.Джорджоне. Тициано Вечеллио Тициан «Вознесение Марии». Многоголосная 

музыка, созданная для церкви. 

 Северное Возрождение. Нидерланды. Ян ванн Эйк «Гентский алтарь», «Портрет 

супругов Арнольфини». Гуго ванн дер Гуса. Иеронима Босха. Питер Брейгель Старший. 

Эразм Роттердамский «Похвала глупости».  Композиторская школ Нидерландов. 

Национальная немецкая литература. Альбрехт Дюрер – титан Северного Возрождения. 

Франция – школа художников Фонтенбло.французская ренессансная литература – 

Француа Рабле, Француа Вийон, поэзия «Плеяды». 

 Художественная культура XVII вв. XVII – век барокко. Уильям Шекспир. 

Основоположник английский оперы Генри Перселл. Испанский монастырский дворец 

архитектора Хуана Баутиста де Эррера. Творчество Сааведры Мигеля де Сервантеса. Лопе 

Феликс де Вега Карпио. Комедия «плаща и шпаги». Драматургия Кальдерона де ла Барка. 

Эль Греко «Апостолы Петр и Павел». Франсиско Сурбарана «Отрочество Марии». Диего 

Родригес де Сильва Веласкес «Менины». Символ фламандской живописи – Питер Пауль 

Рубенс. Антонис ванн Дейк. Якоб Йорданс. Франс Снейдерс. Творцы бытовой живописи – 

«малые голландцы». Ян Вермер «Девушка, читающая письмо». Творчество Рембранда – 

вершина голландского искусства. Символ римского барроко – Лоренцо Бернини. Рождение 

опры. Якоп Пери. «Флорентийская камерата». Клаудио Монтеверди. Итальянская опера. 

Трактат Никола Буало «Поэтическое искусство». Версаль «Зеркальная галерея». 

Дворцово-парковые комплексы во Франции. Жан Расин. Мольер. Музыка французских 

клавесинистов. 
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 Художественная культура европейского Просвещения. Стиль рококо. Жан Антуан 

Ватто. Франсуа Буше. Оное Фрагонару. Дени Дидро. Жан Жак Руссо. Живопись Жан-

Батиста Симеона Шардена. Искусство скульптуры Этьена-Мориса Фальконе. Комическая 

опера Франции. Классика английской литературы – Даниель Дефо, Джонатана Свифта, 

Генри Филдинг, Сэмюель Ричардсон. Жанр парадного портрета в живописи. 

Просветительская литература Германии – Гете и Шиллер. «Венская классическая школа» - 

плеяда гениев музыкального искусства. Венские классики – Глюк, Гайдн, Моцарт. 

Бетховен. 

 III. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у истоков 

национальной традиции (X-XVIII вв.)  

Художественная культура Киевской Руси. Крещение Руси. Черты древнерусского 

искусства: отсутствие авторства, каноничность, символичность. Древние обряды. Роль 

песни. Каменные соборы. Мозаики и фрески. Знаменное пение – одноголосная музыка 

строгого, спокойного характера. Гудение или сопение – исполнение на музыкальных 

инструментах. Певцы-сказители. Бессмертный образ Баяна. Литература Киевской Руси: 

«Слово о полку Игореве». Переводная литература. 

 Новгородская Русь. История Новгорода. Новгородские летописцы. Берестяные грамоты. 

Софийский собор в Новгороде. Церковь Петра и Павла в Кожевниках. Иконопись и 

фрески. Монументальная живопись. Станковая живопись. Феофан Грек. Музыкальное 

искусство – звучание колоколов. 

 От раздробленных княжеств к Московской Руси. Владимиро-суздальская живопись. 

Псковская живопись. Московская Русь. Основатель Троице-Сергиевого монастыря Сергий 

Радонежский. Идея «Москва – Третий Рим». Иконопись Андрея Рублева. Успенский собор 

Московского Кремля. Зодчество. Аристотель Фиораванти. Шатровое зодчество. Храм 

Василия Блаженного. 

 Художественная культура XVII вв. «Бунташное время». Рождение поэзии. Симеон 

Полоцкий. Аввакум. Партесное пение – новый вид хорового церковного пения. Николай 

Павлович Дилецкий. Хоровой концерт. Появление театра. Годуновская школа 

иконописцев. Строгановская школа. Школа Оружейной палаты. Архитектура барокко. 

Портрет – новое явление художественного наследия «бунташного века». 

 Русская художественная культура в эпоху Просвещения. «Век разума и просвещения». 

Эпоха Петра I. Архетиктура Санкт-Петербурга. Растрелли. Василий Иванович Баженов. 

Матвей Федорович Казаков. Чарльз Камерон. А. Матвеев. Иван Никитин – любимый 

художник Петра Великого. Иван Яковлевич Вишняков. Алексей Петрович Антропов. 

Гравюра. Исторический жанр в русской живописи. Федор Степанович Рокотов. Плеяда 

великих русских портретистов. Театр. Жанр комедии. 

Основные проблемы и течения в отечественной, европейской и американской 

культуре XIX-XX вв. 

I. Предчувствие мировых катаклизмов: основные течения в европейской 

художественной культуре XIX – начала XX  в. 

Романтизм в художественной культуре Европы XIX в. Синтез искусства. Джордж 

Байрон. Новалис. Гофман. Генрих Гейне. Английская «Озерная школа» поэтов. Чарльз 

Диккенс. Ф. Шатобриан. Жорж Санд. Александр Дюма. Виктор Гюго. Оноре де Бальзак. 
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Французская живопись. Теодор Жерико. Эжен Делакруа. Франсиско Гойя. 

  Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма. Франц Шуберт. Роберт Шуман. 

Рихард Вагнер. Россини «Севильский цирюльник». Джузеппе Верди. Жорж Бизе 

«Кармен». Фридрих Шопен. Ференц Лист. Фортепианная музыка. Симфонические поэмы. 

 Импрессионизм. Клод Моне «Впечатление. Восход солнца». Эдуард Моне. Эдгар Дега. 

Камилл Писсарро. Огюст Ренуар. Клод Дебюсси. Морис Равель. 

 Экспрессионизм. Эдвард Мунк. Эрнст Людвиг Кирхнер. Эмиль Нольде. Оскар Кокошка. 

Георг Тракль. Театральная драматургия. Георг Кайзер. Арнольд Шенберг. Альбан Берг. 

 Мир реальности и мир «новой реальности». Мастера реализма – Ги де Мопассан, 

А.Франс, Р. Роллан, Э.Золя во Франции; Д.Р. Киплинг, О.Уайльд, Б. Шоу в Англии; Т. 

Манн и Г. Манн в Германии. «Декаданс». Шарль Бодлер. Поль Верлен. Артюр Рембо. 

Эмиль Верхарн. Морис Метерлинк. Постимпрессионизм в живописи. Поль Сезан. 

Винсент ван Гог. Поль Гоген. Фовизм. Анри Матисс. Амадео Модильяни. Кубизм.  Пабло 

Пикассо. Абстракционизм. Пит Мондриан. Сюрреализм. Зигмунд Фрейд. Сальвадор 

Дали.  

 II. Художественная культура России XIX – начала XX  в.  

Фундамент национальной классики. Славянофильство. Западники. В. А. Жуковский. К. 

Н. Батюшков. А.С. Грибоедов. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Ф.И. Тютчев. Н.В. Гоголь. 

«Солнце русской музыки» 0 Михаил Иванович Глинка. Александр Сергеевич 

Даргомыжский. Архитектура. А.Н. Воронихин. Скульптура. Петр Карлович Клодт. 

Классическая живопись. Орест Адамович Кипренский. Василий Андреевич Тропинин. 

Родоначальник бытового жанра в русском изобразительном искусстве – А.Г. Венецианов. 

 Художественная культура России пореформенной эпохи. Отмена крепостного права. 

Н.А.Некрасов. И.С. Тургенев. И.А.Гончаров. Ф.М. Достоевский. Л.Н. Толстой. А.П. Чехов. 

Истоки новой художественной школы – В.Г. Перов. И.Н. Крамской. Н.Н. Ге. А. К. 

Саврасов. В.Д. Поленов. И. Е. Репин. В. И. Суриков. В.М. Васнецов. «Псевдорусский 

стиль» - направление, имитирующее архитектурные элементы деревенских изб и 

древнерусское узорочье.  Возведение Храма Христа Спасителя архитектором К. Тон. 

Развитие искусства скульптуры. Претворение в музыке образа народа, его истории, его 

нравственных идеалов и духовных установок. Опера «Князь Игорь» А.П. Бородина. М. П. 

Мусоргский опера «Борис Годунов».Н.А. Римский-Корсаков. Величайшее достижение 

русской и мировой художественной культуры – музыка П.И. Чайковского. 

 Культура «серебряного века». «Духовно-культурный ренессанс». Символизм. 

Литература символизма – «музыка в стихах». К.Д. Бальмонт. Д.С. Мережковский. 

В.С.Соловьев. В.И. Иванов. Наследие классиков символизма – В.Я. Брюсов, А. Белый, 

А.А. Блок. Основоположник символистической живописи – М.А. Врубель.  В.Э. Борисов-

Мусатов. Объединение «Голубая роза». Режиссер В.Э. Мейерхольд. Музыка А.Н. 

Скрябина. 

 Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. Союз московских живописцев 

«Бубновый валет». Группа  художников «Ослиный хвост». Футуризм. 

 Неоклассицизм и поздний романтизм. Поэзия акмеизма. Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова. 

О.Э. Мандельштам. Г.В. Адамович. Архитектура неоклассицизма. Стиль модерн. 



 

102 

 

В.А.Серов. Художественное объединение «русского духовного ренессанса» «Мир 

искусства». Творчество С.В. Рахманинова. 

 III. Европа и Америка: художественная культура XX  в.   

Литературная классика XX  в. Франц Кафка. Экзистенциализм. А.Камю. Жан Поль 

Сартр. Джеймс Джойс. «Поток сознания». «Интеллектуальный роман». Г. Гессе. Э.М. 

Ремарк. Ф.Г. Лорка. Вторая половина 20 века – постмодернистский период.   

 Музыкальное искусство. Песня и симфония – ведущие жанры. «Неоклассицизм». Карл 

Орф. «Шестерка» - объединение молодых композиторов во Франции. «Музыкальный 

авнгард». Серийная техника композиции. Конкретная музыка. Сонористика. Электронная 

музыка. Массовые  музыкальные жанры. Рождение рок-н-ролла. Элвис Пресли. «Битлз». 

Рок-опера «Иисус Христос – Суперзвезда».  

 Театр и киноискусство. «Эпический театр» Бертольда Брехта. «Театр абсурда». «Театр 

жестокости». «Театр смерти». Форма хепенинга. Теория ролевой игры. Психодрама. 

Развитие киноискусства. Ч. Чаплин. Ф.Феллини.  Л. Висконти.   

 Художественная культура Америки. Теодор Драйзер – «романтик от натурализма». Э.М. 

Хемингуэй. Американская музыка. Регтайм – стиль фортепианной танцевальной музыки. 

Записи спиричуэл – духовные песни американских негров-христиан. Блюз. Джазовая 

музыка. Луи Армстронг. Джодж Гершвин. Художник Рокуэлл Кент. Голливуд. Искусство 

Латинской Америки. Г.Г. Маркес.   

 IV. Русская художественная культура XX  в.  

Социалистический реализм. Герой литературы 20-го века. Ассоциация художников 

революционной России. Конструктивизм в архитектуре. Российская ассоциация 

пролетарских музыкантов. Национализация театров. Архитектура 30-х годов – 

структивизм и традиционализм. 

 Образы искусства военных лет и образы войны в искусстве. Александр Твардовский. 

Рисунки Кукрыниксов. Живопись военных лет. «Лейтенантская проза». 

«Шестидесятники». Мемориальные комплексы. 

 Художественная культура последних десятилетий XX  в. Е. Евтушенко. 

А.Вознесенский. Р.Рождественский. Б. Окуджава. А.Галич. В. Высоцкий. Лирические 

мелодрамы. А. Эфрос. О. Ефремов. Ю. Любимов. Н. Рубцов. «Русская тема». И. Глазунов. 

Г. Свиридович.  А. Солженицын. А.Вампилов. Русский постмодернизм. И.Бродский. 

исполнительская культура. Молодежные массовые жанры. 

 

2.2. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО 

(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

          Образование – это неразрывное единство обучения и воспитания. Задача системы 

образования сегодня – не только формирование индивида с широким мировоззренческим 

кругозором, с развитым интеллектом, с высоким уровнем знаний, но и духовной личности, 
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от интеллектуального, политического, культурного уровня которой во многом будет 

зависеть будущее общества. 

          Прежде всего, духовная личность – результат долгого, упорного и 

целенаправленного процесса самоорганизации, семейного и общественного воспитания и 

просвещения. Духовный человек – это гражданин и патриот с сильным национальным 

характером, ответственный за порученное дело, умеющий трудиться и адаптироваться к 

меняющимся социальным условиям. Добрый и отзывчивый, уважительно относящийся к 

детству, к старости, к ценностям здоровой и полноценной семьи, ведущий здоровый образ 

жизни, нравственно состоятельный, эстетически просвещенный. Это человек со здоровым 

чувством национальной гордости и развитым национальным сознанием. 

           Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к 

самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества и государства. 

В Концепции модернизации российского образования отмечается, что воспитание как 

первостепенный приоритет в образовании должно стать органичной составляющей 

педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития. 

Важнейшей задачей воспитания является формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

            В современной России наметился переход к укреплению государственности, 

возрождению культурно-исторических традиций, к устойчивому развитию. В этих 

условиях особую значимость приобретает задача консолидации общества на основе 

демократических ценностей, гражданского патриотизма. 

           Патриотизм, как нравственное чувство и совокупность социально-политических 

отношений является мощным социумом, необходимым условием для защиты 

национально-политических интересов, для достижения успеха в международной 

конкуренции, для сохранения и укрепления российской цивилизации. 

          Будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к достойным 

ответам на исторические вызовы, готовности к защите интересов многонационального 

государства. По этой причине система духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания, имеющая прочные, проверенные временем традиции, 

нуждается в совершенствовании в соответствии с новыми реалиями. 

 

ОСНОВНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

          Происходящие сегодня в стране политические и социально-экономические 

изменения оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности людей. 

Сформировались новые установки и ценности, появились непривычные критерии оценок 

тех или иных фактов, процессов, явлений. Это привело к изменению ценностных 

ориентаций молодежи, деформированию ранее существовавших убеждений и взглядов. 

Размытость понятий «долг», «честь», «духовность», «патриотизм» вносит свой 

негативный вклад в морально-психологическое состояние школьников. Исходя из этого 

отметим основные причины снижения статуса процесса воспитания как в социуме, так и в 

системе образования: 

1. Возникновение в российском обществе стихийной, деструктивной социальной 

ситуации для развития молодежи. 

2. Появление новой системы требований общества личности. 

3. Размывание и деградация традиционных ценностей и, как следствие, потеря 

преемственности поколений. 
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4. Усиление бездуховности, падение образовательного и культурного уровня 

подрастающего поколения. 

5. Переоценка роли обучения и подготовки, снижение роли воспитания; 

6. Внедрение чуждых российскому обществу духовных ценностей.Забвение 

отечественной истории, культуры, традиций.  

Одним из критериев воспитанности человека признается культура его поведения, этикет, 

совокупность норм общения. Культура поведения, общения как одна из важнейших сторон 

личности формируется и развивается в течение всей жизни человека: в семье, в детском 

саду, в школе, в процессе самовоспитания. 

Основными показателями социализации индивида выступают: 

 знание традиционных устойчивых норм поведения; 

 представления об этических нормах поведения и общения в процессе деятельности 

 нормативная система этикета. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

        Основной целью Программы является совершенствование системы духовно-

нравственного воспитания, формирование у обучающихся высокого патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Для достижения этой цели в процессе воспитательной работы в школе необходимо решить 

следующие задачи: 

 продолжить создание системы духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания обучающихся; 

 повышать качество духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся; 

 превратить школу в центр духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания подрастающего поколения; 

 развивать традиции патриотического, нравственного, экологического и 

эстетического воспитания обучающихся школы; 

 формирование принципов здорового образа жизни у детей и подростков; 

 внедрять инновационные форм и направления воспитательной работы; 

 повышать роль психолого-педагогической службы в формировании детских 

коллективов и в индивидуальном развитии ребенка; 

 оказание помощи семье в решении проблем духовно-нравственного воспитания 

детей, организация и развитие психолого-педагогического просвещения родителей; 

усиление роли семьи в воспитании детей; 

 формирование патриотических чувств и сознания обучающихся на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну; 

 воспитание личности гражданина-патриота, способного встать на защиту 

интересов страны; 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Решению поставленных задач призвана способствовать деятельность в следующих 

направлениях: 
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 воспитание гражданина и патриота своей Родины через изучение ее правовой и 

государственной систем, символики, истории гражданской жизни в стране, жизни и 

деятельности выдающихся личностей; 

 организация всестороннего изучения социальных, культурных, психологических 

особенностей детского возраста, ценностных ориентаций школьников, их интересов и 

склонностей, создание для этих целей необходимых методик; 

 обеспечение вариативности воспитательных систем; 

 развитие системы дополнительного образования и многообразной внеурочной 

деятельности, усиление их воспитывающих функций; 

 усиление значимости досугового компонента, создание условий для 

самовыражения детей в системе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, в художественном и техническом творчестве, клубной и досуговой 

организованной активности, занятиях спортом; 

 оказание содействия родителям в организации обучения детей. 

Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание осуществляется на 

трех уровнях: когнитивном, эмоционально-чувственном, поведенческом. 

На когнитивном уровне предполагается сформировать систему экономических, 

правовых, социологических знаний, понимание собственной роли и места в жизни. 

На эмоционально-чувственном уровне необходимо развивать чувство эмоциональной 

привязанности к Родине. 

На поведенческом уровне важно подготовить учащихся к взаимодействию с другими 

людьми, прививать навыки поведения в соответствии с общественными нормами, а также 

законопослушность. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

К ожидаемым результатам относятся: 

 развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения; 

 создание условий для развития духовной личности; 

 поддержка инновационной деятельности педагогического коллектива, оптимизация 

образовательного  процесса, создание условий для сохранения и укрепления 

нравственного и физического здоровья школьников; 

 повышение компетентности детей и подростков в области нравственности; 

 рост социального оптимизма подрастающего поколения; 

 положительная динамика роста патриотизма, гражданственности, воспитанности. 

 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Вид деятельности Мероприятия 

Учебно -

познавательная 

Кружки: «За страницами учебника математики», 

«Учимся писать изложение», «Шахматы» РДПШ; Встречи с 

сотрудниками правоохранительных органов; Проведение 

школьных олимпиад по предметам; Проведение семейных 

чтений, мастер-класс для учителей нач. школы; Проведение 

школьных предметных недель; Установление и развитие 

связей с учебными заведениями; Создание школьного web-

сайта. Посещение учебных заведений Череповца, Вологды; 

Общешкольный конкурс «Компьютерный гений»; Работа с 
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детьми, стоящими на школьном учёте и в КДН; расширение 

степени участия в заочных предметных играх и чемпионатах 

«Центра развития одарённости», по программе 

«Продуктивное обучение –образование для всех», 

Вологодского многопрофильного лицея и др. 

Выполнение проектных, исследовательских, реферативных 

работ  по программам элективных курсов. 

НПК «Первые шаги в науку», «Мир через культуру», 

«Юность. Наука. Культура» 

 

Гражданско- 

патриотическая 

Организация и проведение музейных уроков; проведение 

литературных вечеров, конкурсов чтецов; организация и 

проведение мероприятий, посвященных празднованию дня 

Победы; Акция «Вахта памяти»; Встреча с ветеранами Вов; 

поэтический и художественный конкурс "Рубцовская осень"; 

Тематические кл. часы 5 ноября - День народного согласия и 

примирения»; День Защитника Отечества - игровая 

программа; Проведение недели славы; Литературный вечер, 

посвященный И. Северянину; Классные часы «Права и 

обязанности обучающихся». 

Неделя права, гражданственности, культуры речи и письма, 

экологии и др. 

Акция «Я –гражданин России», «Подарок солдату» 

Уход за могилой Г.М.Шведовой-Рубцовой. 

Элективные курсы «Основы потребительской культуры», 

«история России в лицах» «Политический круиз», 

«Личность на фоне Российской истории 20 века», 

«Культура русской речи» 

 Ученическое 

самоуправление; 

 

Выборы органов школьного самоуправления; День учителя- 

День самоуправления; организация рейдов по проверке 

сменной обуви, опозданий, дежурства в столовой, 

сохранности учебников; Организация и проведение 

внешкольных мероприятий, сотрудничество с ДК, сельской 

библиотекой, советом ветеранов. Выпуск школьной газеты. 

Общешкольное творческое дело «Здравствуй, Новый год»; 

Подготовка «Вечера встречи с выпускниками»; Подготовка 

праздника «Последний звонок»; Участие в планировании 

школьной жизни через временные советы дела; Подведение 

итогов школьных конкурсов «Лучшее портфолио», 

«Спортсмен года», «Самый спортивный класс»; выдвижение 

кандидатов для участия в муниципальном конкурсе 

«Лучший ученик». Разработка кодекса чести для субъектов 

образовательного процесса, Положения о пользовании 

мобильным телефоном; подведение итогов школьного 

конкурса социальных проектов, классных страничек на 

сайте ОУ 

 

Работа с родителями Общешкольные родительские собрания: «Агрессия в семье»; 
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Публичный отчёт обучающихся по результатам проектной и 

исследовательской  деятельности «Мой первый научный 

труд». Обсуждаем Закон «Об образовании». 

Проведение семейных чтений; Проведение родительского 

всеобуча по проблемам воспитания, проектирования 

образовательных маршрутов для старшеклассников с 

разными образовательными потребностями; «Духовно-

нравственное воспитание детей в современных условиях»; 

Привлечение родителей к организации и проведении 

праздников, вечеров, совместных поездок на представления. 

Проведение интеллектуально-творческих, гражданско-

правовых игр. 

 

Эстетическое 

воспитание; 

Кружок «Психологический театр»; Осенниада - конкурсная 

программа; Праздничная программа 8 марта; Экологические 

акции; Организация поездок в театр, музеи города 

Череповца; Выставка рисунков «Народная память о 

защитниках Отечества»; «Его величество театр»-

театрализов-е представление; дни защиты от экологической 

опасности; Общешкольная акция «Чистый двор, чистая 

школа»; 

Игра по станциям «По страницам жизни и творчества 

И.Северянина» 

 

Социальное 

проектирование 

Сбор информации о родственниках, служащих в армии; 

Сбор информации об учителях - ветеранах; Сбор 

информации о лучших выпускниках; осуществление соц. 

проектов через элективные курсы. НПК «Первые шаги в 

науку», «Мир через культуру», «Юность. Наука. Культура». 

Презентация «Мой первый научный труд» 

 

 

3. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Человек — высшее творение природы. Но для того, чтобы сполна наслаждаться ее 

сокровищами, он должен отвечать, по крайней мере, одному требованию — быть 

здоровым.  

Всемирная организация здравоохранения трактует здоровье как состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов. Следовательно, целостное понимание здоровья подразумевает не 

только единство здоровья организма, но и организма и личности со свойственным им 

уровнем развития, степенью развитости мышления, определённым менталитетом, 

позволяющим проявлять некую меру трудоспособности, социальной активности, которая, 

в свою очередь, определяется стратегией жизни человека, степенью его влияния на 

жизненные обстоятельства. 

Здоровье — один из важнейших компонентов человеческого благополучия, счастья, 

одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и 

экономического развития любой страны. Именно здоровье людей должно служить главной 
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«визитной карточкой» страны. Если мы не будем заботиться о своем  здоровье, у нас не 

будет будущего. Будущие нашей страны — счастливые дети. Лучший способ сделать детей 

счастливыми — сделать их здоровыми! Поэтому важно с раннего детства прививать 

навыки здорового образа жизни. 

Здоровье детей отнесено к приоритетным направлениям социальной политики в 

области образования, что находится в соответствии со ст.51 Федерального закона «Об 

образовании». Решение этой проблемы – сохранение и укрепление здоровья детей, требует 

совместных усилий и координации деятельности педагогов, медицинских работников, 

психологов, родителей. Основными целями общеобразовательной школы является 

сохранение здоровья обучающихся и восстановление адаптационных возможностей 

организма ребенка, полноценное физическое и психологическое развитие учащихся в 

соответствии с возрастом, обучение основам здорового образа жизни, формирование  

здоровьесберегающей  культуры. 

Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья, с которым 

ребенок пришел в школу, что является исходным фоном на старте обучения. 

      Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа  обеспечивает: 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересо-

ванного отношения к собственному здоровью); 

 формирование установки на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 применение рекомендуемого врачами режима дни; 

 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (пониженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алко-

голя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с осо6енностями роста и развития, состояния здоровья, развитие го-

товности самостоятельно  поддерживать свое здоровье на основе использования навы-

ков личной гигиены. 

Значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе  

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в разных областях 

физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 



 

109 

 

-социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к 

чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с 

этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование 

осознанного понимания их ценности и необходимости. 

Обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать 

для них необходимые условия. Одно из основных условий - личностно-ориентированный 

подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, 

учитывающих: уровень подготовки учащихся к школе; общие способности к обучению; 

уровень доступной ребенку самоорганизации; жизненный опыт. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми 

Программой здоровья. Он предусматривает поддержку всех обучающихся с 

использованием разного по трудности и объему представления предметного содержания, а 

соответственно - помощи и взаимопомощи  при усвоении программного материала 

каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития 

основ культуры умственного и физического труда. Предполагается также создание 

условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя 

гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу). 

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают 

безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной 

защищенности каждого школьника. 

 Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

 формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

  

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- у обучающихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют  представления о физическом, 

нравственном,  психическом и социальном здоровье 

человека; 

- обучающиеся имеют личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- обучающиеся имеют представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберега

ющей 

инфраструктуры 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 
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образовательног

о учреждения. 

  

Рациональная 

организация 

образовательног

о процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствован

ие физического 

состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях) 

- рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

Просветительска

я работа с 

родителями 

(законными 

представителями

). 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п 

 

Пути реализации программы: 

 Анализ здоровьесберегающего содержания программ учебных предметов и его 

актуализация в урочной деятельности. 

 Введение третьего часа физической культуры и его рациональное использование 

 Расширение применения здоровьесберегающих технологий обучения. 

 Здоровьесберегающий и психологический анализ урока 

 Введение предметов, курсов здоровьесберегающей направленности через 

школьный компонент (элективные курсы «Культура здоровья» и др) 

 Проектная, исследовательская деятельность обучающихся по проблеме ЗОЖ. 

 Введение в учебный план предмета ОБЖ, реализация основ безопасности 

жизнедеятельности в быту, в природных условиях, при техногенных авариях, в 

криминогенных ситуациях через содержание учебных предметов образовательной области 

«Естествознание», «Технология»,  «Физическая культура» 
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 Реализация программы оздоровительной работы через систему воспитательной 

работы классных руководителей. 

 Сохранение и расширение сети кружков, секций спортивно-оздоровительной 

направленности через сотрудничество с учреждениями дополнительного образования. 

 Проведение внутришкольных соревнований  по плану, участие в районных 

соревнованиях. 

 Проведение олимпиады по физической культуре и ОБЖ 

 Дни здоровья, недели здоровья, недели безопасности. 

  Осенние экскурсии. 

 Президентские соревнования. 

 «Папа, мама, я - спортивная семья». 

 Детско-учительские спортивные игры и соревнования. 

 Проведение тематических родительских собраний, в том числе в форме дискуссий, 

деловых и ролевых игр. 

 Походы на лыжах. 

 Участие в военно-спортивной игре «Зарница», в конкурсе «А ну-ка, парни!». 

 Ведение мониторинга физической подготовленности, заболеваемости, пропусков 

уроков по болезни и их анализ с органами общественного управления . 

 Работа с родителями по результатам медицинских осмотров. 

 Участие в акциях, конкурсах по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Профилактическая работа с обучающимися по вредным привычкам, болезням века, 

безопасному поведению в различных ситуациях. 

 Совершенствование системы питания в школе. 

 Осуществление ремонтных работ для обеспечения безопасных условий 

образовательного процесса. 

 Контроль охраны труда и техники безопасности, санитарно-гигиенического режима  

на уроках, объёма домашних заданий, гигиеничности расписания. 

 Пропаганда ЗОЖ через сайт ОУ. 
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4.* Программа коррекционной работы 

 (реализуется при наличии категории нуждающихся старшеклассников) 

 

   Особенность сельской школы – дети с разными образовательными потребностями 

обучаются в общеобразовательном классе. Программа направлена не только на детей с 

ОВЗ, но и на другие категории обучающихся, нуждающихся в социальной, педагогической, 

психологической, медицинской поддержке, в коррекции образовательных маршрутов. 

Задачи программы 

- создать условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-

инвалидов), дифференциации, проблематизации, стратегии расширения образовательного 

процесса, использования различных форм получения образования; 

   - оказывать своевременную коррекционно - развивающую помощь в освоении содержания 

образовательной программы, в профессиональном самоопределении, в выстраивании 

взаимоотношений с участниками образовательного процесса, в снижении 

псиотравмирующих факторов в период подготовки и проведения экзаменов; 

  - обеспечивать непрерывную консультативную работу семей, имеющих детей с особыми 

образовательными потребностями  по вопросам воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

   - осуществлять информационно-просветительскую  работу,  направленную на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Принципы проектирования и реализации программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка 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 ребенка; 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. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, проблемы  в межличностных отношениях или в поведении. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) выбирать 

формы получения образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
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возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы); 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип предполагает 

включение детей с разными образовательными потребностями в совместную учебную и 

воспитательную деятельность классной параллели, образовательного учреждения, 

окружающего социума. 

Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает 

возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения 

детей с разными образовательными потребностями. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для 

раскрытия индивидуальных способностей детей с разными образовательными 

потребностями и состояния здоровья в урочной и внеурочной деятельности. 

Содержание коррекционной работы 

№ Вид деятельности Ответственные 

Диагностическая работа 

1. Изучение причин отклонений, проблем  школьным психолого-

медико-педагогическим консилиумом 
Педагог психолог 

2. Изучение условий семейного воспитания школьника Кл.рук-ли 

2 Комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от  педагога-психолога, учителя, 

социального педагога, медика 

Кл.рук-ли 

3 
Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

Психолог 

 Кл.рук-ли 

4. Диагностика тревожности, психологической готовности к ЕГЭ Психолог 

5 
Диагностика профессиональной направленности 

Психолог 

Кл.рук-ли 

6 Диагностика ключевых компетенций Кл.рук-ли 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Составление индивидуальных программ развития обучающихся Учителя 

2. Проведение индивидуальных и групповых дополнительных занятий 

при наличии резервного времени в учебном плане 
Учителя 

3. Взаимодействие с социальными партнерами (спортивно-

оздоровительные центры, библиотеки, учреждения дополнительного 

образования детей, театры, музеи, выставочный зал и др.) с целью 

обеспечения адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в окружающем их социуме   

Соцпедагог 

Кл.рук-ли 

4. Социальная защита детей с ограниченными возможностями здоровья 

в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах 

Педагог- 

психолог, 

соцпедагог 

5 Реализация целевой программы психологической подготовки к 

экзаменам «Путь к успеху» 

Психолог Кл.рук-

ли 

Консультативная работа 

1. Организация родительского всеобуча через классные и 

общешкольные родительские собрания по согласованному плану 

педагога-психолога и классного руководителя 

Педагог-

психолог Кл.рук-

ли 

2. Проведение тематических консультаций для педагогических 

работников и родительской общественности через стенды, 

тематически папки, сайт 

Педагог-

психолог 
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3. Индивидуальные консультации специалистов разного уровня семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приемов и форм  обучения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, с признаками 

одарённости 

Педагог- 

психолог, 

соцпедагог 

 

Информационно-просветительская работа 

1. Оформление информационного стенда в школе, посвященного 

сохранению и укреплению психического здоровья школьников 
соцпедагог 

2. Разработка памяток-рекомендаций для родителей Психолог Кл.рук. 

3. Создание страницы в сети Интернет, посвященной вопросам 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, 

одарённых, талантливых 

Педагог- 

психолог, 

соцпедагог 

4. Создание банка нормативно-правовых документов и методических 

материалов по вопросам поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья, одарённых, социально запущенных 

Соцпедагог, зам 

по УВР 

Профилактическая работа 

1. Проведение психологических тренингов для участников 

образовательного процесса 

Педагог- 

психолог 

2 Проведение мероприятий, направленных на укрепление физического 

здоровья обучающихся 

Учитель физ. 

культуры 

 

Планируемые результаты 

 создание условий для организации дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; семейного образования, самообразования, 

экстерната, индивидуального обучения на дому для детей с особыми образовательными 

потребностям; 

 организация дистанционного дополнительного образования детей с повышенными 

образовательными потребностями; 

 состояние психологического комфорта выпускников; 

 соответствие профессионального самоопределения диагностируемым 

профессиональным склонностям; 

 положительная динамика успешности обучения, отсутствие отсева до завершения 

среднего (полного) общего образования; 

 информационный банк данных одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с отклоняющимся поведением, в тяжёлой жизненной ситуации; 

 пакет рабочих программ учебных курсов для одарённых детей; 

 индивидуальные карты занятости обучающихся во внеурочной деятельности детей 

с ограниченными возможностями здоровья, с отклоняющимся поведением; 

 ведение портфолио детьми  с разными образовательными потребностями; 

 Интернет-сайт (страница на школьном Итернет-сайте) для родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья,с признаками одарённости; 

 диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 

детей с ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей; 

 расширение участия детей с разными образовательными потребностями в 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, 

проектах, акциях и т.д.; 
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 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, 

характеризующих нарушения в развитии); 

 

Ш.Организационный отдел 

 

1.Учебный план 3 ступени обучения МОУ Бозойская СОШ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью учебного плана МОУ Бозойская СОШ является формирование 

всесторонне развитой личности в процессе социализации школьника. 

    Задачи: 

 Обеспечение  получения основного базового образования в объеме 

государственного образовательного стандарта, формирование системы знаний о 

мире и человеке; фундаментальной грамотности, определение и развитие интереса 

и склонностей к конкретной области знания, помощь в определении индивидуаль-

ного образовательного маршрута (продолжение образования в средних профессси-

оналъных учебных заведениях  или старших классах школы). 

 Формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или предметной области. 

 Формирование научного мировоззрения, гражданской позиции лич-

ности, воспитание нравственно-духовной, эстетически развитой личности, разви-

тие умений вести здоровый образ жизни.  

 Включение учащихся в деятельности по освоению гуманитарных 

ценностей, обеспечение усвоения норм общечеловеческой морали, формирование 

эстетических вкусов и потребностей, навыков санитарно-гигиенической культуры.  

 Развитие интеллектуального потенциала, интересов и склонностей, 

потребностей и навыков самообразования на основе формирующихся жизненных 

планов; формирование творческой личности.  

 Формирование стремления  и способностей к самореализации и са-

мосовершенствованию, умения адаптироваться в условиях современного общества 

(в том числе в условиях современной социокультурной среды).  

 

Учебный план МОУ Бозойская СОШ разработан на основании: 

 Регионального учебного плана для общеобразовательных учреждений Иркутской 

области, реализующих программы начального общего, основного общего и средне-

го (полного) общего образования, на 2011-2012,2012-2013 учебные годы, утвер-

жденного распоряжением министерства образования Иркутской области от 

12.08.2011 г. № 920-мр.  

 Санитарно-эпидемиологических правил  и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 « Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  об утвержде-

нии федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к исполь-

зованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализую-
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щих образовательные программы общего образования и имеющих государствен-

ную аккредитацию, на новый учебный год; 

 Устава муниципального общеобразовательного учреждения Бозойская средняя об-

щеобразовательная школа;  

 Лицензии на право осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам, указанных в приложениях к настоящей лицензии, при соблюде-

нии зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной численности 

контингента обучающихся, воспитанников.  

 

Учебный план 3 ступени составлен в преемственности с учебным планом 2 ступени с 

учетом мнений учащихся, их родителей, педагогов. 

Учебный план школы ежегодно в апреле-мае согласуется муниципальным органом 

управления образованием, утверждается педагогическим советом и приказом директора. 

Министерство образования Иркутской области вправе запросить учебные планы 

муниципальных образовательных учреждений для экспертизы.  

Учебный план школы разработан с целью предоставления всем обучающимся 

оптимальных возможностей для получения качественного базового образования, развития 

способностей детей с учётом потребностей и перспектив продолжения образования.  

Также учтены  региональные и местные социокультурные особенности и 

выполнены санитарные правила. Третий час физической культуры позволяет решить 

задачу сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

В учебном плане школы отражены все образовательные области, образовательные 

компоненты, учтены нормативы учебной нагрузки обучающихся  и  рекомендации 

регионального учебного плана по распределению учебного времени на изучение 

образовательных областей. 

В учебном плане школы время, отведенное на изучение образовательных областей 

и компонентов, соответствует требованиям примерных образовательных программ, 

разработанных Минобразования  РФ на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Обучение осуществляется по шестидневной учебной неделе. Начало занятий 1 

сентября. Продолжительность учебного года – 34 недели в 10 классе, 34 -37 недель в 11  

классе с учетом экзаменационной сессии. 

Образовательный процесс в школе организуется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к режиму образовательного процесса (раздел 10 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки (количество учебных занятий) 

Классы  Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

при 6-дневной неделе, не более 

10 37ч. 

11 37ч. 

Максимальная  аудиторская  недельная нагрузка в 10 – 11  классах  37 часов в неделю 

по нормам СанПиН соблюдена. 
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Учитывая малую  наполняемость  10 и 11 классов, средняя школа работает по 

учебному плану основного универсального обучения (непрофильное обучение). 

В структуре учебного плана школы три компонента: инвариантная часть, 

региональный компонент и компонент образовательного учреждения.  

Инвариантная часть учебного плана представлена следующими 

образовательными областями. 

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами 

русский язык по 1 часу, литература по 3 часа, иностранный язык (английский) по 3 часа. 

Образовательная область «Математика» включает учебные предметы: алгебра и 

начала анализа 10 класс – 2 часа,  11 класс -3 часа, геометрия 10 и 11  классы по 2 ч. 

В образовательной области «Информатика» изучается предмет информатика и ИКТ 

по 1 ч. 

           Образовательная область «Обществознание» представлена учебными предметами: 

история по 2 часа, обществознание по 2 часу, география - 2 часа в 10 классе.  

          Образовательная область «Естествознание» распадается на учебные предметы: 

физика по 2 часа, химия 2 час в 10 классе и 1 час в 11 классе и биология по 1 часу. 

В образовательной области «Физическая культура» преподается предмет 

физическая культура по 3 часа. 

В образовательной области «Искусство» ведется мировая художественная культура 

по 1 часу. 

Образовательная область «Технология» выделена для профессиональной 

подготовки обучающихся 10–11 классов по 1 часу на курсы вождения автомобиля в 

межшкольном учебном комбинате. 

Региональный компонент:  курс по изучению историко-культурного наследия 

области, города, района, поселка представлен факультативным курсом «Земля Иркутская - 

центр Сибири»  0,5 часа в 10 классе, а курс по психологии социальной и межкультурной 

компетентности - элективными курсами «Основы этнопедагогики» по 0,5 часа в 10-11 

классах, «Культура здоровья»  0,5 часа  в 11 классе.   

Из компонента общеобразовательного учреждения в учебном плане средней 

школы  реализованы в 10 классе – 7 часов и в 11 классе - 9 часов. Введены учебные 

предметы «Экология» в 10-11 классах по 1 часу и «Глобальная география» в 11 классе 1 

час. Выделен 1 час на усиление учебного предмета «Алгебра и начала анализа в 10 

классе». 

С целью профессионального самоопределения учащихся в школьном компоненте 

учебного плана предлагается широкое поле выбора элективных и факультативных курсов. 

Элективные курсы:                                                                

10 класс 
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•  «Реформы и реформаторы» 1 час для изучения истории развития российской 

цивилизации, роли в ней реформаторской деятельности, расширение знаний учащихся о 

роли личности в истории; 

• «Тайны словесного мастерства» 1 час направлен на совершенствование навыков 

целостного филологического анализа литературного произведения, формирование у 

ученика внимания к художественному слову и собственной эстетической установки; 

• «Молекулярная биология» 1 час, цель курса - научить устанавливать взаимосвязи 

строения и функции молекул в клетке и решать задачи по молекулярной биологии разной 

степени сложности; 

•  «Функция: просто, сложно, интересно» 1 час – расширение представлений о 

функциях и их свойствах, научить строить графики различных функций, включая и 

обратные, овладение конкретными знаниями о функциях для решения задач при 

подготовки к ЕГЭ. 

11 класс 

• «Проблемные вопросы истории развития России» 1 час, цель – решение трудных 

и проблемных вопросов при изучении истории России через работу с историческими 

источниками; 

•  «Генетика человека» 1 час, цель - научить учащихся составлять схемы 

скрещивания, взаимодействия генов и их цитологических основ, сформировать  у 

учащихся умения решать задачи по генетике разной степени сложности; 

• «Журналистика и русский язык» 1 час, цель – показать разнообразие языка 

прессы, активизировать языковые и речевые навыки учащихся, подготовить к чтению 

оригинальных материалов периодики, развивать творческий потенциал обучающихся;  

• «Логические основы математики» 1 час для углубления и систематизации знаний 

учащихся об элементарной алгебре с точки зрения высшей математики;  

•  «Основы химического анализа» 1 час для углубления и систематизации знаний 

учащихся об основах качественного и количественного анализа в химии; 

• «Деловой английский» 1 час  для развития разговорной речи, освоения 

информационно-коммуникационных технологий при создании проектов о культуре 

народов Британии. 

 

Факультативные курсы:                          

10 класс 

• «Физический эксперимент» 1 час, курс идейно и содержательно связан с базовым 

курсом и позволяет углубить и расширить представление учащихся об 

экспериментальном методе познания окружающего мира, самопознания, о 

взаимосвязи теории и эксперимента, выполнение учащимися практических опытов 

позволяет внести вклад в формирование у них экспериментальных умений.  

 

11 класс 

  «Методы решения физических задач» 1 час, цель - формирование представлений о 

постановке, классификации, приемах и методах решения школьных физических 
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задач, научить школьников применять полученные знания при решении 

нестандартных задач. 

Элективные и факультативные курсы в 10 и 11 классах могут ежегодно изменяться по 

запросу обучающихся, их родителей при условии кадрового, программно-учебного, 

учебно-методического и учебно-материального обеспечения.   

 

Приложение 2.2 

к распоряжению министерства 

 образования Иркутской области 

Среднее (полное) общее образование                                          от 12.08.2011 г. № 920-мр                                                                                   

 Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов  Всего 

по 

ступен

и 

10кл 11кл 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Филология Русский язык 1 1 14 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Математика Алгебра 2 3 9 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 2 

Обществознание История 2 2 10 

Обществознание  2 2 

География 2  

Естествознание Физика 2 2 9 

Химия 2 1 

Биология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 8 

ОБЖ 1 1 

Искусство  МХК 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Итого 29 27 56 

Региональный компонент 1 1 2 

Факультатив «Земля Иркутская - центр Сибири» 0,5  0,5 

Элективный курс «Основы этнопедагогики» 0,5 0,5 1 

Элективный курс «Культура здоровья»  0,5 0,5 

  Компонент образовательного учреждения  7 9 16 

Учебные 

предметы 

Экология 1 1 2 

Глобальная география  1 1 

Факультат

ивные 

курсы 

Физический эксперимент 1  1 

Методы решения физических задач  1 1 

Элективны

е курсы 

Алгебра плюс 1  1 

Реформы и реформаторы 1  1 

Тайны словесного мастерства 1  1 

Молекулярная биология 1  1 

Функция: просто, сложно, интересно 1  1 

Проблемные вопросы истории развития 

России 

 1 1 

Генетика человека  1 1 

Журналистика и русский язык  1 1 
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Логические основы математики  1 1 

Основы химического анализа  1 1 

Деловой английский  1 1 

  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 1 

ученика 

37 37  

Итого суммарное количество часов 37 37 74 

* Вводится в учебный план учреждения при условии кадрового, программно-учебно-

методического и учебно-материального обеспечения.   Часы переносятся в компонент 

образовательного учреждения, если условия не созданы.    

** Включая экономику и право. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу основного 

общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям ФК ГОС; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывать особенности, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям стандарта, а также целям и задачам 
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основной образовательной программы, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий.  
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3.2.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1 высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

высшее профессиональное 

образование, педстаж – лет, 

административный стаж 12 

лет. 

 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

2 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Зам по УВР - высшее 

профессиональное 

образование, педстаж 35 

лет, адм.стаж – 15 лет. 

Зам по ВР – среднее 

специальное (клубный 

работник, руководитель 

хорового коллектива), 

педстаж – лет, адм.стаж – 

лет. 

Учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

15 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 
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образовательных программ. профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

 

1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

высшее профессиональное 

образование, специальность 

преподаватель истории и 

обществознания,  

педстаж – 3 года. 

Преподаватель 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные формы, 

приёмы, методы и средства 

обучения. 

 

1 высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО 

без предъявления требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области образования и педагогики и стаж работы 

по специальности не менее 3 лет. 

Среднее специальное 

образование, юрист, 

правовед,  

стаж работы по ГО – 10 лет, 

педстаж – 10 лет. 
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Библиотекарь 

 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся. 

1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

  высшее образование, 

специальность 

преподаватель географии, 

педстаж – лет,  

стаж по должности – 10 лет, 

 

Бухгалтер выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и 

хозяйственных операций. 

 

1 бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и 

стаж работы в должности бухгалтера не менее 

3 лет.  

Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная 

подготовка по установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 3 лет. 
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Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров  

МОУ Бозойская СОШ 

 

 всего % к общему числу 

педагогических работников 

Всего педагогических 

работников 

19 100% 

Образование: высшее 12 чел. 63% 

незаконченное высшее 2 чел. 11% 

среднее профессиональное 5 чел. 26% 

Квалификационные категории: 

высшая 

0 чел 0% 

первая 11 чел. 58% 

Почетные звания 

Ученые степени 

0 чел. 0% 

Прошедшие курсы повышения квалификации (за 5 лет,): 

В рамках ОУ - - 

Районные/ городские курсы - - 

Областные курсы 22 чел./62 курса 100% 

Стажировки в российских ОУ/ 

международные стажировки 

2 чел 

(Бурятия) 

10% 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

 педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Программы курсовой подготовки связаны как с повышением квалификации в предметной 

образовательной области, так и с вопросами внедрения ФГОС, повышения 

информационно-коммуникационной компетентности педагога, экономического, 

управленческого сопровождения образовательного процесса. Некоторые педагоги в 

течение учебного года осваивают несколько образовательных программ повышения 

квалификации разной тематики и уровня. 
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Тематика 

курсов 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Всего педагогов 18 20 21 19 19 

Предметные курсы 7 1 3 7 2 

ФГОС   4 3 1 

ИКТ, СПО. Автоматизация 

сферы обучения 
1 6 10 6 1 

Психолого-педагогического, 

воспитательного 

направления  

 2  6 2 

Инклюзивного обучение, 

коррекционно-развивающее. 
   11  

Административных 

работников. Стажировка. 
   2 2 

Итого курсов  9 17 35 8 

        Повышение квалификации педагогов осуществляется в очной и в заочной 

(дистанционной) формах. Курсы проходят на базе Иркутского Института развития 

образования, Иркутского Института повышения квалификации работников образования, 

высших и средних учебных заведений (Восточно-Сибирский университет экономики и 

права); на федеральных базах повышения квалификации (педагогический университет 

«Первое сентября»). Педагоги отдают предпочтение прохождению очных областных 

курсов повышения квалификации. На данный момент все учителя начальных классов 

прошли курсовую подготовку по вопросу введения ФГОС. В школе составлен банк 

курсовой подготовки педагогических работников. 

Курсы повышения квалификации в объеме не меньше чем 108 часов прошли все педагоги, 

кроме преподавателя ОБЖ, который работает второй год, прошел курсы на 72 ч. 

В течение 2013-2014 и 2014-2015 учебных годов все учителя должны пройти курсы 

повышения квалификации по введению ФГОС ООО, изучить особенности преподавания 

учебного предмета в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная  

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
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образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

подготовку педагогов  в введению ФГОС на 2 ступени с 2015-2016 учебного года. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей и классных руководителей по 

проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

подготовки и внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса



 

128 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
1
 

 

                                                           
1
 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

 I. Личностные качества  

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. Данная 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 
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компетентность определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 
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— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную направленность 

на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

 

 

 II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 
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 III. Мотивация учебной деятельности  

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить 

в свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

 IV. Информационная компетентность  

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического применения, что 

является предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 
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— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 
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педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

 V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов 

является составной частью разработки образовательных 

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 
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программ, характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

 VI. Компетенции в организации учебной деятельности  
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6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 
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самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 
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6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 



Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

                               Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и 
ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 
Формирование 

комму-никативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию 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. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося 

в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов 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 образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
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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 учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 

с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений 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 образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда 

— от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
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образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, 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.
2
 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• 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. 

Стимулирующей части фонда оплаты труда распределяет комиссия, создания решением 

собрания трудового коллектива. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

                                                           
2
 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика форми-

рования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образова-

тельных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образователь-

ных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 
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программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, должны быть 

оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерская; 

• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонный кабинет; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудован-ный читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивный, зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
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горячих завтраков; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении может быть 

осуществлена по следующей форме. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 
Необходимо 

2 Лекционная аудитория Необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Необходимо 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 
Необходимо 

 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда школы; 

— 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 Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
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— 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 

трёхмерные 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 трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— 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 и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— 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 распространённых 

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 тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— 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 должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей современным требованиям  

Необходимые средства, которые должна иметь современная школа. 

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. 
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Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр 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 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 удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (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-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с современными требованиями. 

 


