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Общие положения 

В соответствии с п.9 ст.2 Федерального Закона РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» образовательная программа – комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов 

Образовательная программа (Программа, ОП) школы – это нормативный управленческий 
документ, который: 

- определяет содержание, организацию образовательного процесса на разных уровнях 
образования, особенности его раскрытия через учебные предметы, программы, педагогические 
технологии; 

- регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания 
образовательных достижений обучающихся; 

- направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 
обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие средней школы на 
уровне основного общего образования в соответствии с основными принципами 
государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской 
Федерации «Об образовании»; 

- представляет собой систему взаимосвязанных подпрограмм, каждая из которых является 
самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности школы. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012  
№ 107, школа в первую очередь призвана обеспечить прием граждан, проживающих на 
территории, закрепленной органами местного самоуправления за образовательным учреждением. 

Образовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ №8» строится в 
соответствии с основными направлениями совершенствования системы образования и 
ориентирована на реализацию социальных требований к системе российского образования, 
выдвигаемых концепцией модернизации образования. 

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере 
образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие тенденции 
мирового развития, обуславливающие необходимость существенных изменений в системе 
образования: 

- ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и 
социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к 
такому выбору; 

- переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное 
расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи, с чем особую важность 
приобретают факторы коммуникабельности и толерантности; 

- возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в 
результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует формирования 
современного мышления у молодого поколения; 

- динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 
неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в 



сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной 
квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности. 

В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно образованные, 
нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к 
сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым 
чувством ответственности за судьбу страны. Модернизация образования ориентирует 
современную школу также на развитие личности школьника, его познавательных и 
созидательных способностей. 

Целевая раздел настоящей Программы определяет и конкретизирует назначение, цели, 
задачи, планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО по ФКГОС, способы 
определения достижения этих целей и результатов, систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП СОО по ФКГОС. 

В Содержательном разделе Программы определено содержание среднего общего 
образования, включены рабочие программы по учебным предметам и курсам, а также перечень 
учебных пособий, используемых в образовательном процессе на уровне среднего общего 
образования. 

Организационный раздел Программы включает учебные планы на два года обучения (10-
11 классы), систему условий реализации ООП СОО по ФКГОС. 

Процедура выбора образовательной Программы: 
- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой 

образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 
- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года, успеваемость по итогам учебного года, 
государственная итоговая аттестация, результаты ГИА по математике, русскому языку и по 
предметам по выбору); 

- педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной деятельности 
(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 

- мониторинг учебных и творческих достижений обучающихся, подтвержденных 
результатами олимпиад, конкурсов, соревнований разного уровня. 

Обучающиеся и их родители (законные представители), как участники образовательного 
процесса, ознакомлены с Уставом и другими нормативно-правовыми документами школы, 
регламентирующими осуществление образовательного процесса в образовательном учреждении. 

 

 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов №8»  – современное инновационное 
образовательное учреждение, ориентированное на углубленное обучение школьников по 
избираемым ими предметам  с целью их дальнейшего успешного обучения.  

Образовательная программа среднего общего образования  «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8»  
характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-
воспитательного процесса в профильных 10-11 классах и включает в себя три учебных плана – 
физико-математического с углубленным изучением физики и математики, социально-
гуманитарного, естественнонаучного с углубленным изучением химии и биологии.   

Сочетание базовых и  профильных  учебных предметов с учетом нормативов учебного 
времени, установленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, составляет учебный план обучающихся. 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее 2-х учебных предметов на 
профильном уровне. 



Профильное обучение в рамках заявленных профилей выступает как средство 
дифференциации и индивидуализации обучения с учетом реализации интересов всех участников 
образовательного процесса. 

Представляемая образовательная программа определяет стратегические и тактические 
направления развития и обновления содержания образования. 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и персонально каждого 
обучающегося с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей, 
личностных склонностей путем создания педагогической системы и благоприятных условий для 
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого подростка, 
сохранения его здоровья. 

Образовательная программа среднего общего образования муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов №8» г. Вологды  2019-2021  основывается на следующих 
нормативных документах: 

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
20.11.1989 № 44/25; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». (Принят Государственной Думой 21.12.2012 г. Одобрен Советом 
Федерации 26.12.2012); 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной, утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. N 2783 ; 

- Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 г. 
№19993);  

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 
Изменений № 3, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.11.2015 № 81) 

- Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» ( далее ФБУП-2004). 

−          Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 
506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом министерства образования российской федерации от 5 марта 2004 г. № 
1089»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». (ред. от 17.07.2015)  

- Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях 
по вопросам организации профильного обучения»  

- Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях 
по реализации элективных курсов»  



- Письмо Комитета по образованию от 19.05.2005 N 04-01662/О.О. «О порядке проведения 
экспертизы программ элективных курсов для предпрофильной подготовки и профильного 
обучения» 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 гг. (Распоряжение 
Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

 - Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»;  

- Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов №8» 

Программа принята педагогическим советом, утверждена и введена в действие приказом 
директора школы в августе 2019 году.   

Образовательная программа определяет:  

• цели и содержание образовательного процесса;  

• особенности учебных программ;  

• классификацию важнейших видов универсальных учебных действий (специальные 
умения, умения рационального учебного труда, интеллектуальные умения);  

• проектируемые результаты освоения программы.  

Образовательная программа регламентирует:  

• организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса;  

• условия интеграции основного и дополнительного образования;  

• диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений 
обучающихся;  

• содержание и способы взаимодействия с учреждениями культуры, ВУЗами и 
научными организациями в целях развития творческого, исследовательского потенциала всех 
участников образовательного процесса, выявления и объективной оценки достижений 
обучающихся. 

 

Образовательная программа направлена на:  

• формирование у обучающихся современной научной картины мира;  

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

• развитие у учащихся национального самосознания;  

• формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 
преобразование общества;  

• интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;  

• решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 
жизни в обществе;  

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к 
культурным традициям и особенностям других народов в условиях многонационального 
государства;  

• создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего усвоения 
профессиональных образовательных программ;  

• формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 



самосовершенствованию и т.д.  

• социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их 
формирование через использование технологий коллективных творческих дел, организацию 
временных творческих групп для реализации проектов культурологической, 
исследовательской, социальной направленности;  

• удовлетворение потребностей:  

обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 
профессионального самоопределения, в формировании коммуникативной культуры и 
социокультурной образованности обучающихся;  

родителей - в выборе нашего образовательного учреждения - его системы основного и 
дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально-
психологического сопровождения обучающихся в интересах развития его личности, талантов, 
умственных и физических способностей в полной мере;  

− обучащающихся и их родителей – в достижении высоких образовательных 
результатов в соответствии с их индивидуальными особенностями, в обеспечении условий для 
развития потенциала, способности к социальной адаптации каждого ребенка; 

- учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 
профессиональной деятельности; в организации образовательного процесса, 
соответствующего личностному потенциалу учителя, таким образом, гарантируя право 
личности на самореализацию и неповторимый стиль профессиональной деятельности в 
реализации учебных и воспитательных программ, разработки методических комплексов, 
выборе методик и технологий обучения 

- общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития 
личности, ее гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к 
продуктивной,  самостоятельной деятельности; в передаче лучших образцов культуры и 
воспитания 
молодого поколения; 

- города Вологды  - в сохранении и развитии историко-культурных традиций города 
как крупнейшего научного и культурного центра России;  

- Вологодской области -  в сохранении традиций региона. 

ВУЗов и колледжей города, области, страны - в притоке интеллектуальной и 
образованной молодежи, осознанно и обоснованно определившей пути продолжения 
образования в различных областях науки и культуры. 

 

1.1. 1.Приоритеты и приоритетные направления развития образования. 

Исходя из реалий сегодняшних дней, возросших требований к универсальности знаний и 
необходимости подъема уровня духовной культуры учащихся, педагогический коллектив видит 
решение проблем в создании адаптивной модели школы, основанной на компетентностном и 
личностно-ориентированном подходах к обучению и воспитанию обучающихся.  

Согласно  Федеральному  закону «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273–ФЗ «общее образование - вид образования, который направлен на развитие 
личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ 
знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в 
обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования». 

Образовательная программа Муниципального образовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» обеспечивает 

жизнедеятельность, функционирование и развитие школы в  соответствии с основными 



принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»:  

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности;  

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития;  

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира;  

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности  

Миссия школы складывается из следующих элементов: 
− создание условий для полноценного развития всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, учителей, администрации, родителей, представителей социума), 
включающего в себя: психологический комфорт, высокий творческий настрой, мотивацию 
учения и других видов деятельности, успешную социализацию выпускников;  

− информатизация учебного процесса; 
− выявление и развитие склонностей, познавательных интересов обучающихся; 
− формирование у учащихся потребностей в активной интеллектуальной 

деятельности; 
− воспитание целеустремлённых, уверенных в себе граждан, верящих в идеалы 

культуры мира и ненасилия. 

Наши приоритеты в реализации образовательной деятельности: 
1. Исследовательский подход в обучении. Главные особенности исследовательского 

подхода - это активизация обучения, придание ему исследовательского творческого характера и 
таким образом передача учащемуся инициативы в организации своей познавательной 
деятельности.  

2. Формирование и развитие интеллектуальных и социальных компетенций, необходимых 
как для успешного обучения в школе, так и после ее окончания).  

3. Обеспечение мотивации к обучению за счет использования современных 

интерактивных и информационных технологий.  
4. Высокий уровень профессионализма преподавательского состава, готовность к 

постоянному саморазвитию в соответствии с обновляющимися требованиями к квалификации 
педагогов.  

 Задачи образовательной деятельности школы определяются как: 



1) Обеспечить усвоение учащимися базового уровня содержания общего образования на 
уровне требований государственного образовательного стандарта. 

2) Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 
3) Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 
4) Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности. 
5) Обеспечить социально-педагогическое отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 
 

1.1.2. Характеристика возрастных особенностей учащихся 

В качестве заинтересованных сторон выступают непосредственные участники 
образовательного процесса - учащиеся и педагоги, родители, представляющие интересы семьи, 
среднее общеобразовательное учреждение, государство, представляющее общество в целом. В 
связи с этим  характеристика социального заказа по отношению к общеобразовательному 
учреждению складывается из следующих основных компонентов: 

− Государственный заказ, определяемый нормативными документами, в первую 
очередь Государственным образовательным стандартом; 

− Потребности учащихся, выявляемые  в ходе устных опросов, анкетирования и 
экспертных оценок педагогов; 

− Ожидания родителей, определяемые в ходе бесед, микросоциологических 
исследований, анкетирования. 

 
ОП СОО по ФК ГОС сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 14 — 16 лет, связанных:  
1. С переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, к овладению этой учебной деятельностью в основной школе в единстве мотивационно-
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 
форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 
сотрудничества;  

2. С осуществлением на каждом возрастном уровне (14 — 16 лет), благодаря развитию 
рефлексии, общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий, моделирования, 
контроля и оценки, перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 
жизненных планов во временной перспективе;  

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

4. С овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 
с учителем и сверстниками.  

 

Психологические особенности учащихся старшей ступени образования. 

Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом – поиском 
идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, 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: 
внутренний мир и самопознание; любовь и семья; ценности и товарищество; интересы и 
профессия; мораль и общественная позиция. Для данного возраста важен, прежде всего, «проект 
себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей.  

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 
пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

Среднее общее образование является обязательным уровнем образования. Требование 
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся 
сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование 
не было получено обучающимся ранее. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, обучение по 
образовательным программам среднего общего образования организуется на дому. 

 
Виды деятельности подростка, связанные с образовательными учреждениями: 
• Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 
проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 
дидактической организации материала и пр.).  

• Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 
социально-значимого продукта.  

• Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 
поведения.  

• Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 
людей).  

• Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 
направленная на самореализацию и самоосознание.  

• Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 
Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности:  

• Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 
совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности.  

• Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в 
разных видах деятельности.  

• Освоить разные способы представления результатов своей деятельности.  
• Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла.  
• Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 

предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную картину 
мира и свою позицию.  

• Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 
переживания, чувства.  

• Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 



детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 
  
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

основного общего образования: 
 - реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, 
проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением 
возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;  

-подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 
траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности;  

-организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 
группах сверстников и разновозрастных группах;  

-создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий.  

Большое значение для развития социальной адаптации, социального самоопределения и 
самореализации приобретают такие формы работы, которые позволяют учащимся выйти в 
реальное научно-образовательное пространство: участие в предметных олимпиадах и выход на 
олимпиады более высокого уровня; участие в конкурсах и соревнованиях областного и 
всероссийского уровней. С целью овладения научными методами познания, организуется 
индивидуальная и групповая исследовательская и проектная деятельность учащихся.  

 

1.2. Целевое назначение Образовательной программы среднего общего образования.  

Муниципальное образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» -  это образовательное 
учреждение  для детей, которые хотят, развивая свои способности, получить качественное 
образование на уровнях среднего общего образования, которые смогут ощущать себя 
истинными гражданами Российской Федерации, кто ценит творчество, кто хочет жить в мире с 
людьми и с самим собой. 

 
Цель программы - обеспечение условий для выполнения требований Стандарта.  
 
В соответствии с поставленной целью выделяются следующие  группы задачи:  
1. Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям:  

-обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  
-обеспечение доступности получения качественного образования всеми обучающимися, в 

том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  
-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса на основе организация интеллектуальных и творческих 
соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

-привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности к проектированию и развитию внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;  

-формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  
-обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности учащихся, 

создание условий для реализации творческого потенциала в процессе учебной и внеучебной 
деятельности через формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения 
ученика в образовательном процессе; 

-совершенствование форм работы, способствующих сохранению и укреплению 
физического и психологического здоровья участников образовательного процесса, обеспечение 
их безопасности;  

- обеспечение современной материально-технической базы; 



 -обеспечение условий для становления и развития личности обучающихся, их 
социализации и профессиональной ориентации, освоения ими ценностей, нравственных 
установок и моральных норм общества посредством реализации программ гражданско-
патриотического, духовно-нравственного и экологического воспитания школьников;  

2. Формировать творчески работающий коллектив педагогов, направив усилия на:  

-обеспечение развития кадрового потенциала, мотивированного на достижение и 
сохранение устойчивого качественного результата педагогической деятельности;  

-совершенствование системы оценки и контроля качества образования;  
-совершенствование работы методических объединений;  
- участие в инновационной работе школы;  
3. Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса, при этом основной 

акцент сделать на:  

-совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;  
-внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

формирующих ключевые компетенции;  
-развитие дифференциации обучения. 
 
Целями реализации Образовательной программы среднего образования являются:  
• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом 

РФ, учебных планов образовательных учреждений Вологды;  
• создание условий для формирования у обучающихся повышенной общекультурной 

компетентности в различных образовательных областях; 
 • удовлетворение потребностей в получении среднего общего образования как основы 

для будущего образовательного и профессионального самоопределения;  
• подготовка обучающихся к осознанному выбору профессиональных образовательных 

программ 
Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 
ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 
задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 
профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Общеобразовательное учреждение исходя из своих возможностей и образовательных 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно формируют 
профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном 
уровнях). 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 
установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, География, 

Биология, Физика, Химия, Мировая художественная культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура. 

Среднее  общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 
стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 
аттестации. 

Учащиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 
требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровнях 
начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Образовательная программа среднего общего образования для 10-11-х классов направлена 
на обеспечение среднего общего образования как завершающего уровня общего образования, 



призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию выпускника, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Все образовательные предметные программы учебного плана допущены (рекомендованы) 
Министерством образования и науки РФ и обеспечивают общее образование на уровне не ниже 
государственного образовательного стандарта. Таким образом, содержание программы среднего 
полного образования, расширяет возможности и превышает стандарт образования по предметам 
приоритетных направлений работы школы, обеспечивает условия для самоопределения 
учащихся, готовит их к поступлению в ВУЗы. 

 

1.2.1. Ценности образовательной программы 

За многолетнее существование  школа зарекомендовала себя как образовательное 
учреждение, обеспечивающее качественные знания. Эти добрые традиции сохраняются на 
протяжении многих лет.  

Благодаря высокому уровню знаний, школа пользуется авторитетом у родителей, что 
подтверждается результатами анкетирования, а также ежегодным высоким количеством 
первоклассников (стоит отметить, что школа находится в центральном районе города, где много 
различных образовательных учреждений и конкуренция на рынке образовательных услуг весьма 
высока).  

Таким образом, назначение школы на уровне организации образовательной деятельности  
состоит в том, чтобы обеспечить получение основного общего образования каждым учеником на 
максимально возможном качественном уровне в соответствии с индивидуальными 
возможностями личности.  

Главными ценностями образовательной программы являются: 
Выполнение образовательного государственного заказа.  
− Положительная динамика образовательных результатов.  
− Обеспечение социально – педагогического сопровождения, сохраняющего 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся.  
− Удовлетворенность образовательными услугами обучающимися и родителями.  
− Создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.  
− Формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности.  
Согласно Уставу, школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными для общеобразовательных учреждений в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Вологодской области, Уставом 
муниципального образования «Город Вологда», нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Город Вологда» в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере образования.  

При разработке образовательной программы педагогический коллектив школы  
основывался на принципах: 

− гуманизации содержания образовательного процесса;  
−  академизма и универсальность образовательного процесса;  
−  ценностного отношения к образованию;  
− создания условий для формирования у обучающихся повышенного 

общекультурного уровня образованности и методологической компетентности в различных 
образовательных областях;  

− восприятия образования как ценности всеми субъектами образовательного 
процесса;  

− сформированности информационной культуры, владение информационными и 
коммуникационными технологиями;  

− широкого применения технологий проектной и исследовательской деятельности;  



− ориентации на успех во всех формах деятельности обучающихся и педагогических 
работников 

 
1.3. Принципы реализации программы 

1. Принцип гуманизации предусматривает приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине и семье.   

2. Принцип демократизации  предполагает включение ученика в качестве 
субъекта в учебный процесс, обеспечивает выбор обучающимися своей траектории 
развития, участие в управлении всех педагогических процессов,  

3. Принцип дифференциации  и индивидуализации обучения нацелен на учет 
уровня развития и способностей каждого обучающегося, программ воспитания и развития, 
определение направлений повышения учебной мотивации,  учёт индивидуальных 
особенностей и признание права каждого сохранить свою индивидуальность 

4. Принцип развития реализуется через деятельность каждого ученика в зоне 
его ближайшего развития  и предполагает шанс на успех каждому. 

5. Принцип непрерывности образования  предполагает создание целостной 
системы, органически объединяющей все три ступени общего образования на основе 
преемственности. 

6. Принцип инновационности реализуется путем перевода школьного 
коллектива в поисковый режим деятельности на основе разработки и использования 
элементов новых технологий. 

7. Принцип управляемости предполагает постоянное ее регулирование и 
коррекцию на основе диагностики и мониторинга 

 
Мониторинг и контроль реализации образовательной программы  школы возложены на 

педагогический совет. Школа оставляет за собой право корректировать отдельные разделы 
образовательной программы по мере необходимости в соответствии с реальной ситуацией 
в образовательном учреждении 

 

1.3.1.Обеспечение преемственности ступеней общего образования 

В школе  созданы условия для обеспечения преемственности в развитии обучающихся, 
которая обеспечивает непрерывное образование и определяется как связь, согласованность и 
перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм, 
организации воспитания и обучения). 

 

Задачи, реализуемые в обеспечении преемственности ступеней общего образования: 

1. Создание условий для самовыражения ученика начальной, основной, старшей ступени 
образования, предупреждения «риска», трудностей адаптационного периода.  

2. Достижение ключевых образовательных компетентностей на основе преемственности 
содержания, реализации стратегических направлений образовательных.  

3. Обеспечение на всех ступенях достижения нового качества образования в соответствии 
со стандартами, социальным заказом родителей, общества.  

4. Отработка научно – методического обеспечения практической деятельности всех 
участников образовательного процесса (родителей, учащихся, учителей) по преемственности 
преподавания и адаптации учащихся на каждой образовательной ступени.  

Решение проблемы преемственности и результативности непрерывного образования 
связано:  

• с социально-личностным развитием обучающихся, с успешностью их социализации;  
• созданием системы психолого-педагогического, научно–методического, практического 

взаимодействия педагогического коллектива, направленной на преодоление трудностей 
адаптационного периода на каждой ступени образования (начальной, основной и старшей) на 



основе преемственности содержания, форм и методов, средств обучения, учета возрастных, 
психолого-педагогических особенностей переходного этапа в развитии и образовании ребенка . 

• формированием целостной, гармонично развитой личности. Обеспечение непрерывности 
и преемственности образовательного процесса на всех ступенях обучения позволяет:  

• эффективно решать вопросы воспитания и обучения каждого обучающегося;  
• успешно адаптировать учащихся к обучению в основной школе между начальным 

общим, основным общим и среднем общим образованием. Для решения проблемы 
преемственности, адаптации к образованию осуществляется:  

• изучение учителями исследований психологических особенностей учащихся, уровень 
познавательной деятельности учащихся 9-х классов, с которыми ученик пришел в 10-й класс;  

• реализации школьной программы « Преемственность ступеней общего образования» 
направленной на формирование личности, владеющей ключевыми образовательными, социально 
– культурными компетентностями, готовой к позитивному взаимодействию с окружающим 
миром, самообразованию, самоопределению в новых социальных, экономических, культурно – 
исторических условиях;  

• анализ причин неуспешного адаптационного периода и намечаются пути коррекции 
трудностей адаптации;  

• обсуждение вопросов преемственности со всеми участниками образовательного 
процесса: учителями, работающими в классе, родителями, учащимися;  

• формирование у учителей 9-х, 10-х классов четких представлений о целях и результатах 
на начальной и основной ступенях образования, видеть стратегические направления 
преемственности 9-10 классов по учебным программам;  

• реализация преемственных связей в содержании и методах обучения последнего этапа 
обучения в основной школе (9 классы) и первого этапа обучения в старшей школе (10 класс);  

• организация мониторинга качества образования обучающихся 10 классов по русскому 
языку, английскому языку, математике;  

• проведение психолого-педагогических консилиумов, круглых столов по вопросам 
преемственности;  

• изучение специфики форм организации обучения, возможностей развития учебного 
диалога, особенностей взаимодействия учитель-ученик. 

 • обеспечение условий обучения при переходе с одной ступени образования на другую 
для предъявления более высоких требований к интеллектуальному, личностному развитию 
обучающихся, а также к степени сформированности у них определённых универсальных 
учебных действий, к уровню развития произвольности, способности к саморегуляции. 

 
1.4.  Адресность образовательной программы среднего общего образования 

Общая характеристика образовательной программы 
Вид ОП Учебный план Возраст Требования 

к состоянию 
здоровья 

Требования к 
уровню подготовки 

Учебный план физико- 
математического профиля 
(углубленное изучение 
математики  и физики) 

Учебный план социально-
гуманитарного профиля 

Общеобразовательная 
программа среднего 
образования:  

 

Учебный план 
естественнонаучного 
профиля (углубленное 
изучение биологии и 
химии) 

15-17 лет 1 - 3 группа 
здоровья 

Успешное освоение 
государственного 
стандарта среднего 
общего 
образования; 
готовность к выбору 
профильной 
направленности 
образования, 
успешное 
прохождение 
итоговой аттестации 
за курс средней 
школы 



 Продолжительность обучения 2 года.  

Образовательная программа предназначена для освоения обучающимися, успешно 
освоившими общеобразовательную программу основного общего образования при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья.  

Соответствие состояния здоровья обучающихся требованиям общеобразовательной 
программы устанавливается при приеме документов в общеобразовательное учреждение на 
основании медицинской карты по форме 0-26/У-2000, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241.  

Прием в 10-й класс в соответствии с реализацией права обучающегося на доступное 
качественное образование, предусмотренного Законом РФ «Об образовании», осуществляется на 
основании федеральных и региональных документов.  

Ограничения и преимущества, основанные на показателях уровня развития или 
способностей обучающихся за пределами рекомендаций органов здравоохранения, не 
устанавливаются.  

Прием лиц, не достигших установленного возраста или превышающих его, иностранных 
граждан осуществляется по согласованию с вышестоящим органом управления образованием.  

Реализации Образовательной программы способствует служба психолого-педагогического 
сопровождения: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед. Наиболее сложные 
проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением индивидуально-психических и 
личностно-социальных проблем обучающегося, осуществляется в рамках социально-
педагогического, психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. Постоянно 
проводится индивидуальная и групповая работа с обучающимися по адаптации, 
психологической разгрузке, созданию валеологических и санитарно-гигиенических условий всей 
образовательной системы школы.  

Равные возможности обучающихся в процессе освоения Образовательной программы 
обеспечиваются системой индивидуальной и групповой работы, организованной в формах 
занятий в группах дополнительного образования и индивидуальных консультаций. Учителя 
осуществляют индивидуально-дифференцированный подход, ориентированный на развитие 
интеллектуальных способностей и индивидуальных достижений обучающихся. С этой целью 
проводится индивидуальная и групповая работа с обучающимися, которая включает в себя:  

• консультирование по подготовке к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ;  
• работу с обучающимися, нуждающимися в коррекции знаний;  
• работу с обучающимися повышенной мотивации;  
• проектно-исследовательскую деятельность.  
В основе формирования 10-х классов лежит принцип доступности и востребованности 

образования на старшей ступени обучения, сетевого взаимодействия ОУ района, соблюдения 
государственной стратегии в области развитии образования района и города. 

Условия комплектования классов 

• Количество классов в образовательном учреждении зависит от числа поданных 
гражданами заявлений, условий и квот, определяемых в лицензии, а также условий, 
созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм.  

• Комплектование классов осуществляется на основании принципов равенства граждан 
в праве на получение образования при обязательном обеспечении пропорциональности 
полового и возрастного составов комплектуемых классов.  

• Все процедуры, связанные с комплектованием классов, осуществляются в 
соответствии с Законом об образовании и другими нормативными документами, 
гарантирующими обеспечение права на образование каждого обучающегося.  

• Наполняемость классов устанавливается в соответствии с нормативами, 
определенными Типовым положением об общеобразовательном учреждении. По 
согласованию с вышестоящим органом управления образования возможно комплектование 
классов с меньшей наполняемостью.  

• Возможно перекомплектование классов при превышении контингента или 
неукомплектованности класса.  



• Возможен перевод учащихся в другой класс при наличии: - вакантных мест 
(контингент не превышает количество 25 человек);  

- желания родителей (законных представителей).  
• Деление классов на две группы происходит (при наполняемости не менее 25 человек) 

на уроках английского языка, информатики и ИКТ 
• В основе комплектования групп элективных курсов – желание обучающихся, 

ориентированное на дальнейший профессиональный и социальный выбор.  
Выбор Образовательной программы осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся в процессе выбора образовательного учреждения.  
Процедура выбора Образовательной программы предполагает ознакомление с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность образовательного 
учреждения, и содержанием Образовательной программы.  

 
Образовательная программа среднего образования представляет собой этап глубокой 

дифференциации  
На данном этапе образования педагогический коллектив выделяет следующие задачи: 
 • создание условий и возможностей для профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся; готовности к профессиональному выбору;  
• формирование способностей к самоорганизации, к продолжению образования, к 

созидательной деятельности, социальной мобильности;  
• формирование высокого уровня культуры, умение находить содержательный 

компромисс в процессе межличностной и межкультурной коммуникации.  
• формирование ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности;  
• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в жизни и в деятельности, умение оценивать с позиций 
социальных норм поступки (собственные и других людей).  

Основным подходом для достижения этих целей мы считаем компетентностный 
подход, рассматривая компетентность как способность человека реализовывать свои замыслы 
в условиях многофакторного коммуникационного и информационного пространства.  

Обучение на уровне среднего образования предполагает обеспечение повышенного 
уровня образованности обучающихся, что означает овладение:  

• ключевыми компетентностями в интеллектуальной, общественно-политической, 
коммуникационной, социальной, информационной и прочих сферах;  

• методологической компетентностью – умением усваивать не столько объём 
предметных знаний и навыков, сколько характер их связей, т.е. находить системные связи;  

• надпредметными знаниями и умениями (построение вариантов планов действий, 
прогнозирование, логические суждения и действия, исследовательские навыки). 

Исходя из этого, образовательный маршрут для учащихся 10-11 классов направлен на 
развитие индивидуальных способностей и склонностей, подготовку к обучению в ВУЗах 
различной направленности.  

При конструировании учебного плана делается акцент на изучение предметов , 
поддерживающих профиль, выбранный учащимся. В то же время большое внимание 
уделяется предметам других образовательных  областей, которые позволяют выпускникам 
получать полноценное среднее образование. 

Повышенный уровень образования обеспечивается и активными формами организации 
образовательного процесса, современными педагогическими технологиями, применяемыми 
всеми педагогами школы. Важным условием организации образовательного процесса на 
заключительном этапе является обеспечение высокого уровня его дифференциации, вплоть 
до индивидуализации, поэтому учителя активно применяют новые методики и технологии с 
целью индивидуализации учебного процесса. 

 
 



1.5. Развитие ключевых компетентностей 

Образовательная программа ориентирована на развитие ключевых компетентностей:  
ценностно-смысловых; 

•  общекультурных; 
•  учебно-познавательных; 
•  информационных; 
•  коммуникативных. 
Педагогический коллектив работает над формированием следующих компетенций: 
а) Ценностно-смысловых компетенций, обращая внимание на то, что обучающиеся при 

формировании этих компетенций:  
-Умеют адекватно оценивать свои способности и возможности.  
-У них сформирована внутренняя мотивация приобретения знаний для дальнейшего 

образования.  
-Понимают необходимость личностного роста для успешного самоопределения в 

будущем.  
-Выбирают приоритетными не материальные ценности, а здоровье, семью и интересную 

работу.  
-При выборе будущей профессии большинство выпускников ориентируются на интерес к 

конкретной области деятельности, не пренебрегая и материальной стороной. 
б) Общекультурных компетенций. При формировании этих компетенций наши ученики:  
-Проявляют личностные качества — гражданские, нравственные, интеллектуальные, 

общей культуры.  
-Формируют представления о необходимости соблюдать в мире людей общечеловеческие, 

гуманные, нравственные законы и нормы.  
-Стремятся жить в гармонии с окружающим миром. 
в) Учебно-познавательных компетенций. При формировании этих компетенций учащиеся:  
- Умеют самостоятельно планировать свою деятельность.  
-Способны к самореализации, активны в выборе деятельности.  
-Способны к самообразованию.  
-Благодаря участию в проектно-исследовательской деятельности овладели навыками 

продуктивной деятельности. 
 г) Информационных компетенций, в результате формирования их ученики:  
-При помощи реальных объектов (телевизор, компьютер, принтер, модем) и 

информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) 
способны самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию.  

д) Коммуникативных компетенций. При формировании этих компетенций наши ученики:  
- Умеют жить и работать в коллективе, имеют понятия о социальных ролях (лидер- 

организатор, лидер — генератор идей, исполнитель, зритель).  
- Имеют представления о способах выхода из конфликтных ситуаций.  
- Умеют корректно и правильно задать вопрос, представить себя, написать заявление и т.д. 
Формирование ключевых компетенций обучающихся обусловлено развитием их 

способностей, которые являются интегративной характеристикой деятельной личности. Они 
обусловливают производительность, реализацию творческого потенциала личности, качество и 
надежность выполнения психических функций. Педагог будет способствовать развитию 
способностей учащихся, если в учебно-воспитательной деятельности использует методы 
педагогической поддержки.  

Методы поддержки развития способностей, с помощью которых воспитатель и 
воспитанник получают возможность осмыслить свою деятельность, соответствие способов 
работы целям и полученному результату:  

— метод наблюдения;  
— метод коллективного анализа деятельности, размышления;  
— метод рефлексии — самопознание своей роли и отношения к произошедшим 

событиям, делам; 



 — метод тестирования и анкетирования. 
 

1.6. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию Образовательной 

программы. 
Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником отдельных друг от друга 

знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В связи с этим меняется, т.е. по-иному 
определяется система применяемых технологий обучения.  

Основными идеями реализуемых технологий обучения являются идеи успеха, 
достижений, сотрудничества, творчества, самореализации. Система образовательных технологий 
реализации Образовательной программы строится на основе принципов развивающего обучения, 
обеспечивающих позицию обучающегося как полномочного субъекта образовательной 
деятельности, направленного на развитие личности исследователя, активизации познавательной 
деятельности и развития творческих способностей обучающихся.  

В системе образовательных технологий ведущими являются:  
• технология разноуровневого обучения (применяется в процессе индивидуальной и 

групповой работы на уроках с целью индивидуальных способностей обучающихся и 
компенсации проблем в освоении содержания учебных программ);  

• технологии модульного и блочно-модульного обучения применяются в процессе работы 
над крупными тематическими единицами содержания и подготовки обучающихся к 
государственной (итоговой) аттестации;  

• лекционно-семинарская система применяется при изучении учебных предметов 
гуманитарного профиля (достижение коммуникативной компетентности, самореализации, 
формирование системности знаний);  

• технология проблемного обучения (применяется на уроках объяснения нового 
материала, применение технологии обеспечено компонентами учебно-методического комплекса, 
а также программно-аппаратными комплексами Единой Информационной Среды);  

• технология использования исследовательского метода (с использованием данной 
технологии решаются образовательные задачи формирования исследовательских умений и 
продуктивной деятельности обучающихся);  

• технология проектной деятельности (развитие аналитических умений); основным 
направлением которой является создание информационных проектов с использованием 
возможностей Единой Информационной Среды.  

• технология «дебаты» (применяется при изучении учебных предметов гуманитарного 
блока);  

• информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются технологической 
основой изучения всех основных предметов общеобразовательной программы; применяются на 
основе программно-аппаратных комплексов компьютерных классов, профильных компьютерных 
кабинетов, малых информационных комплексов. Реализуются на основе сетевых версий 
программных средств ПК «ЗНАК», «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». Внедрение в 
образовательный процесс ИКТ призвано повысить эффективность проведения уроков, 
освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, 
осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи.  

Для формирования в школе образовательного пространства в средней школе эффективно 
используются следующие педагогические технологии.  

Это личностно-ориентированные технологии:  
• Гуманно-личностные технологии (вместо количественной оценки - качественное 

оценивание: характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка). Урок - 
ведущая форма жизни детей (а не только процесс обучения), вбирающая и спонтанную, и 
организованную жизнь детей (урок - творчество, урок - игра).  

• Технологии сотрудничества (учитель и обучающиеся совместно вырабатывают цели, 
содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества).  

• Диалоговые технологии, способствующие: 



 - более глубокому и осознанному, чем при проведении обычного урока, пониманию 
учащимися предметного содержания усвоению большего количества идей и способов решения 
проблем (в том числе оригинальных и нестандартных); 

 - обобщению и функциональности усвоенных знаний и умений, развитию у обучающихся 
способности к переносу знаний в новые условия; - формированию у обучающихся культуры 
общения, потребности в разностороннем обсуждении решаемой проблемы, развитию 
критического мышления, коммуникативной компетентности.  

• Игровые технологии (ролевые, деловые игры для применения системы знаний в 
измененных ситуациях).  

• Проектно-исследовательские технологии. К важным факторам проектной деятельности 
относятся: - повышение мотивации обучающихся при решении задач;  

- развитие творческих способностей;  
- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическому; 
 - формирование чувства ответственности;  
- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся.  
Основные направления внедрения высоких технологий:  

• оснащение кабинетов современной техникой (стационарные и мобильные 
мультимедийные комплексы, интерактивные доски); 

 • анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным областям;  
• создание новых программных продуктов, адаптированных к условиям и учебным 

программам, реализуемых школой;  
• проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в 

образовательный процесс; 
 • включение ИКТ при организации предметных недель и школьных мероприятий.  
 
При выборе технологии педагоги руководствуются:  

• уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся;  
• возможностями предмета и выбранной предметной программы;  
• уровнем учебно-методического обеспечения школы; 
 • своей творческой индивидуальностью; 
 • соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям обучающихся, 

что выражается в использовании на данной ступени обучения активных форм обучения с целью 
развития познавательных интересов, удовлетворение самовыражения обучающихся, успешности 
и стремление быть увиденным и отмеченным;  

• способностью к дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с 
целью ориентации на успех каждого обучающегося; 

 • применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе обучения 
каждого обучающегося с учетом его индивидуальности;  

• преемственностью в обучении между основной и средней школой, школой и 
профессиональным образованием.  

Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие:  
• самостоятельности и креативности мышления;  
• исследовательских умений; 
 • коммуникативной культуры;  
• умений рефлексии и саморефлексии;  
• потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации 
Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены на успешное 

освоение Образовательной программы и реализацию стратегии развивающего, личностно-
ориентированного обучения, обеспечивающего развитие обучающегося за счет уменьшения доли 
репродуктивной деятельности в учебном процессе. Важнейшим компонентом в совокупности 
организационно - педагогических условий является собственно педагогический коллектив, его 
профессиональная характеристика, наличие в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и 
молодого творческого поиска. Гуманизация образовательного пространства является целью и 



средством формирования педагогического коллектива школы, развития личности обучающихся и 
учителей. Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических принципах:  

• обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе 
признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного процесса;  

• взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, уважения 
к человеческому достоинству каждого;  

• гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и 
воспитании;  

• ценностное единство педагогического коллектива;  
• превращение образовательного пространства школы в комфортную среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, создающую 
атмосферу для творчества;  

• реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания обучающихся. 
 

1.7.Ожидаемые  результаты освоения обучающимися Образовательной программы  

Согласно Закону «Об образовании» переход к гражданскому обществу предусматривает 
«воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества» (ст.14, п.2). Таков социальный 
заказ общества к образованию. Каждое образовательное учреждение несет свою миссию, 
выполняя в определенной форме свою часть социального заказа общества, родителей, 
выпускников. Родители хотят видеть в детях личность, обладающую прочными знаниями, 
самостоятельно работающую, всесторонне развитую с хорошей эрудицией и вкусом, 
трудолюбивую и целеустремленную, добросовестную и милосердную, профессионально-
направленную, творчески развитую, умеющую принимать решения с учетом жизненных 
обстоятельств и реализовывать свои способности наиболее выгодным для себя и окружающих 
способами, стремящуюся к успеху. 

Таким образом, миссия школы, ее главная функция по отношению к учащимся, к социуму, 
к собственному персоналу заключается в создании необходимых условий для полноценного 
проявления индивидуальных способностей человека путем его подготовки к труду и 
нравственному выполнению своих общественных обязанностей, формировании веры в 
действительно высшую ценность образования. 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 
понимаются позитивные изменения в личности обучающихся. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе будут созданы 
условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней обучающихся с различными запросами 
и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных 
отношений и социальных изменений. В школе обучающиеся смогут получить общие знания 
базового и повышенного уровня и основы профессиональных знаний, которые в дальнейшем 
будут затребованы обществом. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика XXI века, 
сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и стандартах образования 
второго поколения, ориентированных на воспитание деятельностной, компетентностной, 
сознательной личности. 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего общего образования по ФКГОС 2004г. представляют собой систему требований к 
уровню подготовки обучающихся, оканчивающих как среднюю школу, так и конкретный год 
обучения. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 
Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими 
предметных  результатов освоения основной образовательной программы среднего полного 
общего образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка направлена на 



выявление способности выпускников к решению учебно-практических и учебно-познавательных 
задач. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 
государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная 
итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерством образования и науки РФ от 26.12.2013г. №1400. 

Обучающиеся, завершившие обучение на уровне среднего общего образования и 
выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 
продолжить обучение в учреждениях высшего профессионального или среднего 
профессионального образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования определяют содержательно - критериальную и нормативную 
основу оценки: 

- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 
общего образования; 

- функционирования различных уровней системы общего образования. 
Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования для каждого из 
перечисленных направлений. 

В результате освоения содержания среднего общего образования у обучающихся 
формируется предметная компетентность по каждому учебному предмету, кроме того они 
получают возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и 
социализации старших школьников, а именно:  

в познавательной деятельности: 
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 
- исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 
- самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 
- участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности; 
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов; 
- создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе сиспользованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных 
(в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

в информационно-коммуникативной деятельности: 
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 
ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 
ситуации; 



- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного), объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.), свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 
создания собственного текста, использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 
технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности, владение основными 
видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование 
этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута); 

в рефлексивной деятельности: 
- понимание ценности образования как средства развития культуры личности, 

объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, умение соотносить 
приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 
идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 
вклада в общий результат; 

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

- осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности, 
определение собственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою 
гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление 
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности. 

 

1.7.1.Предметная компетентность выпускника - требования к уровню подготовки 

выпускников 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 
которые содержат следующие компоненты:  

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний;  
уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов 

речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 
деятельности ученика и в повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускника 
- В результате изучения предмета ученик должен: 

знать/понимать уметь 
Русский язык (базовый уровень) 

• 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, 

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

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

• проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; 
аудирование и чтение 

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

• извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 



официально-деловой сферах общения; 
вести диалог в ситуации 
межкультурной коммуникации; 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях; 
говорение и письмо 

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

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

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

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

• использовать основные приемы информационной переработки 
устного и письменного текста; 

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

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

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

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

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 
Русский язык (профильный уровень) 

•  функции языка;  
•  основные сведения о лингвистике как 
науке, роли старославянского языка в 
развитии русского языка, формах 
существования русского национального 
языка, литературном языке и его 
признаках;  
•   системное устройство языка, 
взаимосвязь его уровней и единиц; 
•  понятие языковой нормы, ее 
функций, современные тенденции в 
развитии норм русского литературного 
языка; 
•  компоненты речевой ситуации; 
основные условия эффективности 
речевого общения; 
•  основные аспекты культуры речи; 
 •  требования, предъявляемые к 
устным и письменным текстам 
 различных жанров в учебно-научной, 
обиходно-бытовой, социально-
культурной и деловой сферах общения; 

•  проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых 
явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;  
•   разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 
нарушения языковой нормы; 
•  проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 
публицистических, разговорных и художественных текстов;  
•   оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
•  объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 
русского и других народов; 
 аудирование и чтение   

•  использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи;  
•   извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации, в том числе представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях;  
• владеть основными приемами информационной переработки устного и 
письменного текста; 
говорение и письмо  

•   создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой 
сферах общения;  
•  редактировать собственный текст;  применять в практике речевого 
общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; 
 •  использовать в собственной речевой практике синонимические 
ресурсы русского языка;   



•  применять в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского 
• литературного языка;  соблюдать нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 
• обсуждении дискуссионных проблем; использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:  осознания русского языка как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 
мировой культуры; 
•  углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 
филологических наук и получения высшего филологического 
образования; 
•  совершенствования коммуникативных способностей; развития 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, сотрудничеству; 
•  увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью; 
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности, 
• использования языка для самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности;  удовлетворения познавательных 
интересов в области гуманитарных наук; 
•  самообразования и активного участия в производственной, культурной 
и общественной жизни государства. 

Литература (базовый уровень) 

• образную природу словесного 
искусства; 

• содержание изученных 
литературных произведений; 

• основные факты жизни и 
творчества писателей-классиков XIX–
XXвв.; 

• основные закономерности 
историко-литературного процесса и 
черты литературных направлений; 

• основные теоретико-
литературные понятия;  
 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

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

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

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию;  

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

• аргументированно формулировать свое отношение к 
прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 
разных жанров на литературные темы. 

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

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 
литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 
значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 

Литература (профильный уровень) 



• образную природу словесного 
искусства; 

• содержание изученных 
литературных произведений; 

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

• историко-культурный контекст 
и творческую историю изучаемых 
произведений; 

• основные закономерности 
историко-литературного процесса; 
сведения об отдельных периодах его 
развития; черты литературных 
направлений и течений; 
основные теоретико-литературные 
понятия 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

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

• соотносить художественную литературу с фактами 
общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в 
духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; связывать 
литературную классику со временем написания, с современностью и с 
традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 
литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным 
направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и 
течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного 
произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные 
художественные, критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности 
стиля писателя; 

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

• аргументированно формулировать свое отношение к 
прочитанному произведению; 

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

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 
различных жанров на литературные темы. 

Английский язык (базовый уровень) 

• значения новых лексических 

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

• значение изученных 

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

• страноведческую информацию 
из аутентичных источников, 
обогащающую социальный опыт 
школьников: сведения о стране/странах 
изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, 
общественных деятелях, месте в 
мировом сообществе и мировой 

говорение 

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

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

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

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



культуре, взаимоотношениях с нашей 
страной, языковые средства и правила 
речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера; 

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

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

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

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 
образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
Математика (базовый уровень) 

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

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

• универсальный характер 
законов логики математических 
рассуждений, их применимость во всех 
областях человеческой деятельности; 
вероятностный характер различных 
процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

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

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

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, 
содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции, используя при необходимости справочные материалы и 
простейшие вычислительные устройства; 
Функции и графики 

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

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле*** 
поведение и свойства функций, находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 
свойства функций и их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, 
представления их графически, интерпретации графиков; 
     Начала математического анализа 

• вычислять производные и первообразные элементарных 
функций, используя справочные материалы;  

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

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

• решения прикладных задач, в том числе социально-
экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 



нахождение скорости и ускорения; 
Уравнения и неравенства 

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

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и 
неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений 
простейших уравнений и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических 
моделей; 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 

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

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

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

• анализа информации статистического характера; 
ГЕОМЕТРИЯ 

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

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

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение 
объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 
чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические 
задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических 
ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 
при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства. 

Математика - углубленное изучение предмета -  (профильный уровень)  

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

• овладение языком математики в 
устной и письменной форме, 
математическими знаниями и умениями, 

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

• значение практики и вопросов, возникающих в самой 
математике, для формирования и развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения 



необходимыми для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин, 
продолжения образования и освоения 
избранной специальности на 
современном уровне; 

• развитие логического 
мышления, алгоритмической культуры, 
пространственного воображения, 
математического мышления и интуиции, 
творческих способностей, необходимых 
для продолжения образования и для 
самостоятельной деятельности в области 
математики и ее приложений в будущей 
профессиональной деятельности; 
воспитание средствами математики 
культуры личности через знакомство с 
историей развития математики, 
эволюцией математических идей; 
понимания значимости математики для 
научно-технического прогресса 

нового математического аппарата для решения практических задач и 
внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и 
математического анализа для построения моделей реальных процессов 
и ситуаций; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных 
предметов и их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических 
рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 
деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в 
математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных 
науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения 
математических теорий на аксиоматической основе; значение 
аксиоматики для других областей знания и для практики; 

• вероятностных характер различных процессов и 
закономерностей окружающего мира; 
Числовые и буквенные выражения 

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

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при 
решении математических задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, 
раскладывать многочлены на множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 
геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 
случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 
коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции; 

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

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

Функции и графики 

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

• строить графики изученных функций, выполнять 
преобразования графиков; 

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

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя 
свойства функций и их графические представления;  
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• описания и исследования с помощью функций реальных 
зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков 
реальных процессов; 
Начала математического анализа 



• находить сумму бесконечно убывающей геометрический 
прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных 
функций, применяя правила вычисления производных и 
первообразных, используя справочные материалы;  

• исследовать функции и строить их графики с помощью 
производной; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к 
графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего 
значения функции на отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• решения геометрических, физических, экономических и 
других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и 
наименьшие значения с применением аппарата математического 
анализа; 
Уравнения и неравенства 

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

• доказывать несложные неравенства; 

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

• изображать на координатной плоскости множества решений 
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

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

• решать уравнения, неравенства и системы с применением 
графических представлений, свойств функций, производной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических 
моделей; 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, 
а также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; 
вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с 
использованием треугольника Паскаля;  

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

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

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные 
объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 
анализировать взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж 
по условию задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные 
свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений 



между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, 
доказывать основные теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных 
конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных 
тел и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления 
отношений, расстояний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел 
вращения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических 
ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 
вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при 
решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства. 

Информатика (базовый уровень) 

• основные технологии создания, 
редактирования, оформления, 
сохранения, передачи информационных 
объектов различного типа с помощью 
современных программных средств 
информационных и коммуникационных 
технологий; 

• назначение и виды 
информационных моделей, 
описывающих реальные объекты и 
процессы; 

• назначение и функции 
операционных систем; 
 

• оперировать различными видами информационных объектов, в 
том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты 
с реальными объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в 
социальных, биологических и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 
соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том 
числе гипертекстовые документы; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 
базах данных, получать необходимую информацию по запросу 
пользователя;  

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их 
изменения с помощью программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств ИКТ; 

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

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том 
числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными 
информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

История (базовый уровень) 

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

• периодизацию всемирной и 
отечественной истории; 

• современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 

• проводить поиск исторической информации в источниках 
разного типа; 

• критически анализировать источник исторической 
информации (характеризовать авторство источника, время, 
обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд); 



• историческую обусловленность 
современных общественных процессов; 

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

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

• устанавливать причинно-следственные связи между 
явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 
исторических  процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 
используя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в 
формах конспекта, реферата, рецензии; 
 

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

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 
информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 
поведения; 
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 
сообщества, гражданина России 

История (профильный уровень) 

• факты, явления, процессы, 
понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие целостность 
исторического процесса; 

• принципы периодизации 
всемирной истории; 

• важнейшие методологические 
концепции исторического процесса, их 
научную и мировоззренческую основу; 

• особенности исторического, 
историко-социологического, историко-
политологического, историко-
культурологического, антропологического 
анализа событий, процессов и явлений 
прошлого; 

• историческую обусловленность 
формирования и эволюции общественных 
институтов, систем социального 
взаимодействия, норм и мотивов 
человеческого поведения; 

• взаимосвязь и особенности 
истории России и мира; всемирной, 
региональной, национальной и локальной 
истории; 
 

• проводить комплексный поиск исторической информации в 
источниках разного типа; 

• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели 
его создания, степень достоверности); 

• классифицировать исторические источники по типу 
информации; 

• использовать при поиске и систематизации исторической 
информации методы электронной обработки, отображения 
информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной 
знаковой системы в другую; 

• различать в исторической информации факты и мнения, 
описания и объяснения, гипотезы и теории; 

• использовать принципы причинно-следственного, 
структурно-функционального, временного и пространственного 
анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

• систематизировать разнообразную историческую 
информацию на основе своих представлений об общих 
закономерностях всемирно-исторического процесса; 

• формировать собственный алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей 
своей работы, определение адекватных историческому предмету 
способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 
результата и сопоставление его с собственными историческими 
знаниями; 

• участвовать в групповой исследовательской работе, 
определять ключевые моменты дискуссии, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для 
ее аргументации исторические сведения, учитывать различные 
мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

• представлять результаты индивидуальной и групповой 
историко-познавательной деятельности в формах конспекта, 



реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 
исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 
обусловленности; 
- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими 
мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 
- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением; 
-осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 
сообщества, гражданином России. 
 Обществознание (базовый уровень) 

• биосоциальную сущность 
человека, основные этапы и факторы 
социализации личности, место и роль 
человека в системе общественных 
отношений; 

• тенденции развития общества в 
целом как сложной динамичной системы, а 
также важнейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования 
общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового 
регулирования; 

• особенности социально-
гуманитарного познания; 
 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя 
их существенные признаки, закономерности развития;  

• анализировать актуальную информацию о социальных 
объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 

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

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

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

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

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

• подготавливать устное выступление, творческую работу по 
социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные 
знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам; 

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

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 
социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 
осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

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



• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 
социальным положением 

• предвидения возможных 
последствий определенных социальных 
действий. 

• социальные свойства человека, его 
место в системе общественных 
отношений; 

• закономерности развития 
общества как сложной 
самоорганизующейся системы; 

•  основные социальные институты 
и процессы; 

•  различные подходы к 
исследованию проблем человека и 
общества; 

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

 

 

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

•  осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию и интерпретацию социальной информации по 
определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 
(философских, научных, правовых, политических, 
публицистических); 

•  анализировать и классифицировать социальную 
информацию, представленную в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить 
ее из одной знаковой системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими 
терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и 
выводы; 

• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следст-
венные и функциональные) изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, 
общества и культуры, подсистем и структурных элементов 
социальной системы, социальных качеств человека); 

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

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным 
проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-
гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по 
определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с 
точки зрения общественных наук; 

• подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую 
работу, устное выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные 

исследования по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и 
гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 
практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 
человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными 
институтами; 
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции; 
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в 
основе Конституции Российской Федерации; 
-самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; 
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 
-  нравственной оценки социального поведения людей; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений; 
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования; 
-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 
социальным положением. 



Экономика 

• функции денег, банковскую 
систему, причины различий в уровне 
оплаты труда, основные виды налогов, 
организационно-правовые формы 
предпринимательства, виды ценных бумаг, 
факторы экономического роста; 
 

• приводить примеры: факторов производства и факторных 
доходов, общественных благ, российских предприятий разных 
организационных форм, глобальных экономических проблем; 

• описывать: действие рыночного механизма, основные 
формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, 
основные статьи госбюджета России, экономический рост, 
глобализацию мировой экономики; 

• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, 
причины неравенства доходов, виды инфляции, проблемы 
международной торговли; 

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

• получения и оценки экономической информации; 

• составления семейного бюджета; 
оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина 

Право (профильный уровень) 

• систему и структуру 
права, современные правовые системы; 
общие правила применения права; 
содержание прав и свобод человека; 
понятие и принципы правосудия; органы и 
способы международно-правовой защиты 
прав человека; основные юридические 
профессии; 

 
 

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

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

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 
-анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их реализации; 
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 
- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных 
примерах); 
- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 
урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 
способы и порядок разрешения споров; 
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 География (базовый уровень) 



• 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; 

• 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. 

Биология (базовый уровень) 

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

• строение биологических 

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

• сущность биологических 

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

• вклад выдающихся ученых в 
развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и 

символику; 
 

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

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

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, 
источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 
антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой 
природы по химическому составу, зародыши человека и других 
млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 



местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 
и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

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

• изучать изменения в экосистемах на биологических 
моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в 
различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-
популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать; 

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

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

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 
оплодотворение). 

Биология  - углубленное изучение предмета (профильный уровень) 

• основные положения 
биологических теорий (клеточная теория; 
хромосомная теория наследственности; 
синтетическая теория эволюции, теория 
антропогенеза); учений (о путях и 
направлениях эволюции; Н. И. Вавилова  о  
центрах  многообразия  и  происхождения 
культурных растений; В. И. Вернадского о 
биосфере); сущность законов (Г. Менделя; 
сцепленного наследования Т. Моргана; 
гомологических рядов в наследственной 
изменчивости; зародышевого сходства; 
биогенетического); закономерностей  
(изменчивости;  сцепленного  
наследования;  наследования, сцепленного 
с полом;  взаимодействия  генов  и  их  
цитологических  основ);  правил   
(доминирования   Г.  Менделя;  
экологической   пирамиды);  гипотез 
(чистоты гамет, сущности и 
происхождения жизни, происхождения 
человека);  

• строение биологических объектов: 
клетки (химический состав и строение); 
генов, хромосом, женских и мужских 
гамет, клеток прокариот и эукариот; 
вирусов; одноклеточных и 
многоклеточных организмов; вида и 
экосистем (структура); 

• сущность биологических 
процессов и явлений: обмен веществ и 
превращения энергии в клетке, 
фотосинтез, пластический и 
энергетический обмен, брожение, 
хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у 
цветковых растений и позвоночных 
животных, размножение, оплодотворение 
у цветковых растений и позвоночных 
животных, индивидуальное развитие 
организма (онтогенез), взаимодействие 
генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 
отдаленных гибридов, действие 

• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, 
гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 
мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, 
родство живых организмов, используя биологические теории, законы 
и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, 
единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных 
изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных 
мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 
экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в 
клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и 
энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; 
движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

• решать задачи разной сложности по биологии;  

• составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

• описывать клетки растений и животных (под микроскопом), 
особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать 
микропрепараты;  

• выявлять приспособления у организмов к среде обитания, 
ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, отличительные 
признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и 
биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в 
экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 
антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

• исследовать  биологические  системы  на  биологических  
моделях (аквариум); 

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, 
животных, грибов  и  бактерий,  экосистемы  и  агроэкосистемы), 
процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 
пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, 
митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 
цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 
оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 
естественный отбор; способы видообразования; макро- и 
микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на 



искусственного, движущего и 
стабилизирующего отбора, географическое 
и экологическое видообразование, влияние 
элементарных факторов эволюции на 
генофонд популяции, формирование 
приспособленности к среде обитания, 
круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах и биосфере, 
эволюция биосферы; 

• современную биологическую 
терминологию и символику; 

основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности 
жизни, происхождения жизни и человека, человеческих рас, 
глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты 
современных исследований в биологической науке; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической 
информации в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 
ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• грамотного оформления результатов биологических 
исследований; 

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей 
среде, мер профилактики распространения вирусных (в том числе 
ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания); 

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

• определения собственной позиции по отношению к 
экологическим проблемам, поведению в природной среде; 
оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Физика (базовый уровень) 

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

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

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

• вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 

• описывать и объяснять физические явления и свойства 

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

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на 
основе экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 
для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; что физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования 

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

• воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 
 
 

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

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

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

• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 

Физика  - углубленное изучение (профильный уровень) 

• смысл понятий: физическое 
явление, физическая величина, модель, 
гипотеза, принцип, постулат, теория, 
пространство, время, инерциальная 
система отсчета, материальная точка, 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и  

экспериментов: независимость ускорения свободного падения от 
массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 
охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 
его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 



вещество, взаимодействие, идеальный газ, 
резонанс, электромагнитные колебания, 
электромагнитное поле, электромагнитная 
волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, 
дефект массы, энергия связи, 
радиоактивность, ионизирующее 
излучение, планета, звезда, галактика, 
Вселенная; 

• смысл физических величин: 
перемещение, скорость, ускорение, масса, 
сила, давление, импульс, работа, 
мощность, механическая энергия, момент 
силы, период, частота, амплитуда 
колебаний, длина волны, внутренняя 
энергия, средняя кинетическая энергия 
частиц вещества, абсолютная температура, 
количество теплоты, удельная 
теплоемкость, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота 
плавления, удельная теплота сгорания, 
элементарный электрический заряд, 
напряженность электрического поля, 
разность потенциалов, электроемкость, 
энергия электрического поля, сила 
электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое 
сопротивление, электродвижущая сила, 
магнитный поток, индукция магнитного 
поля, индуктивность, энергия магнитного 
поля, показатель преломления, оптическая 
сила линзы; 

• смысл физических законов, 

принципов и постулатов (формулировка, 
границы применимости): законы динамики 
Ньютона, принципы суперпозиции и 
относительности, закон Паскаля, закон 
Архимеда, закон Гука, закон всемирного 
тяготения, законы сохранения энергии, 
импульса и электрического заряда, 
основное уравнение кинетической теории 
газов, уравнение состояния идеального 
газа, законы термодинамики, закон 
Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон электромагнитной 
индукции, законы отражения и 
преломления света, постулаты 
специальной теории относительности, 
закон связи массы и энергии, законы 
фотоэффекта, постулаты Бора, закон 
радиоактивного распада; основные 
положения изучаемых физических теорий 
и их роль в формировании научного 
мировоззрения; 

• вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 
 

электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с 
током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 
сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 
электромагнитная индукция; распространение электромагнитных 
волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и 
поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 
радиоактивность;  

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: 
наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез 
и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 
истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять явления природы и научные факты; 
физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные 
явления и их особенности; при объяснении природных явлений 
используются физические модели; один и тот же природный объект 
или явление можно исследовать на основе использования разных 
моделей; законы физики и физические теории имеют свои 
определенные границы применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие 

существенное влияние на развитие физики; 

• применять полученные знания для решения физических 

задач; 

• определять: характер физического процесса по графику, 
таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов 
сохранения электрического заряда и массового числа; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу 
тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, 
коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 
теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 
электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление 
источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу 
линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с 
учетом их погрешностей; 

• приводить примеры практического применения 

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

• воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 
информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 
информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 
Интернета); 
 

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

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

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 



• рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной 
среде. 

Астрономия  (базовый уровень) 

• смысл понятий: геоцентрическая и 
гелиоцентрическая система, видимая 
звездная величина, созвездие, 
противостояния и соединения планет, 
комета, астероид, метеор, метеорит, 
метеороид, планета, спутник, звезда, 
Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная 
планета (экзопланета), спектральная 
классификация звезд, параллакс, 
реликтовое излучение, Большой Взрыв, 
черная дыра; 

• смысл физических величин: 
парсек, световой год, астрономическая 
единица, звездная величина; 

• смысл физического закона 
Хаббла; 

• основные этапы освоения 
космического пространства; 

• гипотезы происхождения 
Солнечной системы; 

• основные характеристики и 
строение Солнца, солнечной атмосферы; 
размеры Галактики, положение и период 
обращения Солнца относительно центра 
Галактики; 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии 
цивилизации, использования методов исследований в астрономии, 
различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 
информации об объектах Вселенной, получения астрономической 
информации с помощью космических аппаратов и спектрального 
анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия 
наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные 
движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 
принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-
химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-
светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, 
источник энергии звезд и происхождение химических элементов, 
красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, 
основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 
определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 
возможные пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, 
в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, 
Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 
Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения 
положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для 
данного населенного пункта; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, 
отделение ее от лженаук; 
- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях". 

Химия (базовый уровень) 

• важнейшие химические 

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

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

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

• называть изученные вещества по «тривиальной» или 
международной номенклатуре; 

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

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

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

• выполнять химический эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических и органических веществ; 

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



• важнейшие вещества и 

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

 

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. 

Химия - углубленное изучение предмета  (профильный уровень) 

• роль химии в естествознании, ее 
связь с другими естественными науками, 
значение в жизни современного общества; 

• важнейшие химические 

понятия: вещество, химический элемент, 
атом, молекула, масса атомов и молекул, 
ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 
изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, 
химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, 
степень окисления, гибридизация 
орбиталей, пространственное строение 
молекул, моль, молярная масса, молярный 
объем, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, комплексные 
соединения, дисперсные системы, 
истинные растворы, электролитическая 
диссоциация, кислотно-основные реакции 
в водных растворах, гидролиз, окисление и 
восстановление, электролиз, скорость 
химической реакции, механизм реакции, 
катализ, тепловой эффект реакции, 
энтальпия, теплота образования, энтропия, 
химическое равновесие, константа 
равновесия, углеродный скелет, 
функциональная группа, гомология, 
структурная и пространственная изомерия, 
индуктивный и мезомерный эффекты, 
электрофил, нуклеофил, основные типы 
реакций в неорганической и органической 
химии; 

• основные законы химии: закон 
сохранения массы веществ, периодический 
закон, закон постоянства состава, закон 
Авогадро, закон Гесса, закон действующих 
масс в кинетике и термодинамике; 

• основные теории химии: 
строения атома, химической связи, 
электролитической диссоциации, кислот и 

• называть изученные вещества по «тривиальной» и 
международной номенклатурам; 

• определять: валентность и степень окисления химических 
элементов, заряд иона, тип химической связи, пространственное 
строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в 
водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 
смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 
гомологи, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 
молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

• характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в 
периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические 
свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 
соединений; строение и свойства органических соединений 
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых 
кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

• объяснять: зависимость свойств химического элемента и 
образованных им веществ от положения в периодической системе 
Д. И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от 
их состава и строения; природу и способы образования химической 
связи; зависимость скорости химической реакции от различных 
факторов, реакционной способности органических соединений от 
строения их молекул; 

• выполнять химический эксперимент по: распознаванию 
важнейших неорганических и органических веществ; получению 
конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 
реакций; 

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



оснований, строения органических 
соединений (включая стереохимию), 
химическую кинетику и химическую 
термодинамику; 

• классификацию и номенклатуру 
неорганических и органических 
соединений; 

• природные источники 
углеводородов и способы их переработки; 

• вещества и материалы, широко 

используемые в практике: основные 
металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, 
цемент, минеральные удобрения, 
минеральные и органические кислоты, 
щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, 
анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 
глицерин, формальдегид, ацетальдегид, 
ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, аминокислоты, белки, 
искусственные волокна, каучуки, 
пластмассы, жиры, мыла и моющие 
средства; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и 
сырьевых; 

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

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

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

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

• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников 

Мировая художественная культура (базовый уровень) 

• основные виды и жанры 
искусства; 

• изученные направления и стили 
мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой 
художественной культуры; 

• особенности языка различных 
видов искусства; 
 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с 
определенной эпохой, стилем, направлением. 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между 
произведениями разных видов искусства; 

• пользоваться различными источниками информации о 
мировой художественной культуре; 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, 
сообщения); 
 

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

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
самостоятельного художественного творчества. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

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

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

• владеть навыками в области гражданской обороны; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 



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

• основные задачи государственных 
служб по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций; 

• основы российского 
законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; 

• состав и предназначение 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

• основные права и обязанности 
граждан до призыва на военную службу, 
во время прохождения военной службы и 
пребывания в запасе; 

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

• требования, предъявляемые 
военной службой к уровню подготовки 
призывника; 

• предназначение, структуру и 
задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и 
задачи гражданской обороны; 

защиты; 

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять 
осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 
 

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

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Физическая культура (базовый уровень) 

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

• способы контроля и оценки 
физического развития и физической 
подготовленности; 

• правила и способы 
планирования системы 
индивидуальных занятий 
физическими упражнениями 
различной направленности; 

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

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов передвижения;  

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 
самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 
занятий физической культурой; 

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

• повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 
спортивных соревнованиях;  



активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования по ФКГОС 2004г. устанавливаются на базовом и профильном уровнях, 
ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. Предметные 
результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися систематических 
знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения 
основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления образования, 
обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем это 
предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и 
способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ 
базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или 
профессиональной деятельности. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов - обязательных, профильных, по выбору, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижение 
этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей школы будет конкурентоспособен, 
его образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка 
труда, что он сможет найти свое место в жизни. 

Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 

− Качество знаний учащихся 
− Процент успеваемости 
− Уровень сохранности здоровья 
− Пополнение портфолио учащихся 
− Динамика результатов ЕГЭ. 
− Процент поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы 
 

1.7.2.Портрет выпускника 

Ожидаемые результаты являются основой для разработки модели личности  - портрета 
выпускника средней школы. 

Портрет выпускника 

Портрет выпускника – это предполагаемый результат реализации Основной 
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования. Неотъемлемыми 
характеристиками личности выпускника должны стать: 

Культура познания. Выпускник школы должен обладать разносторонним интеллектом; 
быть  конструктивно и созидательно мыслящей личностью, допускающей множество истин, 
уважающей позицию другого; владеть новыми технологиями, понимать возможности их 
применения, их силу и слабость, критически относиться к распространяемой по каналам СМИ ин 
формации и рекламе; владеть способами устного и письменного общения на уровне 
функциональной грамотности несколькими языками; осуществлять поисковую деятельность, 
проводить исследования, владеть средствами и способами исследовательского труда. 

Культура выбора. Выпускник школы – это личность, руководствующаяся в своей 
жизнедеятельности общечеловеческими нормами и ценностями; способная самостоятельно 
находить выход из проблемной ситуации; личность, готовая к осознанному выбору и освоению 
профессии; личность, способная прогнозировать перспективы собственного развития в будущем, 
ставить цели и выбирать нравственные, правомерные средства для их достижения. 

Культура самореализации. Выпускник  школы – это личность, стремящаяся к достижению 
высокого уровня образованности и культуры, участвующая в созидательной деятельности и 
создающая продукты авторской творческой деятельности; ищущая, познающая собственные 
потенциалы и стремящаяся к полноценной реализации собственных личностных ресурсов.   



Культура ответственности. Выпускник школы – это социально активная 
личность,  способная брать на себя ответственность за собственные поступки и деятельность; 
способная  участвовать в совместном принятии решений, регулировать конфликты 
ненасильственным путем, участвовать в функционировании и в улучшении демократических 
институтов и построении в России правового демократического государства. 

Коммуникативная культура. Умеет слышать проблемы других,  сопереживать природе, 
искусству, окружающим людям, предлагать план решения проблемы;  корректен в общении со 
взрослыми и сверстниками, умеет радоваться за других; преодолевает трудности в процессе 
познания и в отношениях между людьми на конструктивном уровне; обладает эмоционально- 
положительным восприятием мира и отношений со взрослыми и сверстниками;  проявляет 
готовность к коллективным формам деятельности. 

Основными элементами портрета выпускника являются: 
 требования к обученности (сформированности знаний, умений навыков); 
 требования к готовности продолжать образование на каждом последующем уровне; 
 требования к воспитанности обучающегося (приоритетные качества личности); 
 требования к физическому развитию, умению вести здоровый образ жизни. 
 
Уровень обученности, сформированность ключевых компетенций, необходимых для 

дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности: 

• Освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 
• Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном 

обеспечить успешное обучение в учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования 

• Овладел основными общеучебными умениями и навыками, необходимыми для 
дальнейшего профессионального образования: 

а) Основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 
обобщения, абстрагирования, классификации, умозаключения). 

б) Навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 
исследовательской, творческой деятельности. 

в) Личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, 
воспроизведения информации; информационными технологиями, связанными с приемом, 
передачей, чтением, конспектированием информации, преобразованием информации; 
мультимедиными технологиями, интернет-технологиями. 

г) Умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, самореализации, 
самоконтроля, личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития. 

Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 
б) знание и владение основами физической культуры человека.  
в) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа 

нервной системы, особенностей темперамента и др. 
Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

- Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия. 
- Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 
другого. 
- Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентноспособности, 
умением адаптироваться в социуме. 
- Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность). 
Уровень сформированности компетенции, связанной с правовой культурой человека. 

- Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина. 
- Воспитание в себе гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине. 



- Воспитание свободы и ответственности человека за свои поступки. 
Уровень сформированности культуры человека. 

- Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, науки, 
производства. 
- Знаний и использование истории цивилизаций, собственной страны. 
- Владение основами экологической культуры. 
6. Варианты выбора образовательных программ дальнейшего обучения. 

- Продолжение обучения в высших учебных заведениях  
- Продолжение обучения в средних специальных учебных заведениях 
- Трудоустройство  на  различного вида работу 
 
Общеучебные умения и навыки, формируемые в ходе получения 

среднего (полного) общего образования 
Познавательная деятельность:  

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);использование элементов 
причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

• исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
• самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 
• участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»); 

• самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера; 

• формулирование полученных результатов; 
• создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 
умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 
• извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно); 

• перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том числе от противного); 

• объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 
примерах; 

• выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 

• свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-
делового стилей, понимание их специфики; 

• адекватное восприятие языка средств массовой информации; владение навыками 
редактирования текста, создания собственного текста; 



• использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности; 

• владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность: 

• понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 
• объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; 
• учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке; 
• умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности; 
• владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 
мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение 
своего вклада в общий результат; 

• оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

• осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности; 
• определение собственного отношения к явлениям современной жизни; 
• умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды; 
• осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 
 

1.8. Система оценки достижений освоения Образовательной программы основного общего 

образования  

 
Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 
коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

В образовательном учреждении оценка, контроль и учет результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС 2004г.) обучающимися 
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СОШ №8». 

Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется: 
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам и элективным курсам; 
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 
- по результатам олимпиад и конкурсов разного уровня; 
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием). 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

 



1.8.1.Текущий контроль успеваемости учащихся 

Цель текущего контроля успеваемости заключается: 
- в определении степени освоения учащимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах; 

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов дисциплин (модулей) в 
зависимости от результатов анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 
материала; 

- предупреждении неуспеваемости учащихся; 
В условиях реализации федерального компонента государственного образовательного 

стандарта текущий контроль осуществляется только по предметным результатам. 
Текущий контроль и оценка предметных результатов учащихся на уровне среднего 

общего образования  проводится: 
- поурочно, по темам; 
- по полугодиям; 
- в форме: диагностики; устных и письменных ответов; защиты проектов; др. 
Обязательными формами текущей аттестации являются:  
• плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому планированию по 

предметам учебного плана);  
• самостоятельные работы по содержанию текущего материала; • проверочные работы по 

содержанию текущего материала;  
• срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного материала по 

содержанию изученного раздела или темы учебной программы;  
• диагностические контрольные работы;  
• сочинение, изложение;  
• тестирование, в том числе, с использованием программных средств; 
 • лабораторные и практические работы;  
• защита реферата;  
• защита проекта; 
• зачет;  
• персональный устный опрос;  
• фронтальный опрос;  
• групповой опрос; 
• творческие формы отчета (интеллектуальная игра, сочинение-миниатюра, проект, 

презентация, выставка, инсценирование и др.);  
• научно-практическая конференция;  
• сдача нормативов по физической культуре 
Текущий контроль предметной успеваемости учащихся  в  10 -11-х классах 

осуществляется: 
- в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), выставляемых; 
- безотметочно («зачтено») по факультативным, элективным и специальным курсам. 
За устные и письменные  ответы отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится 

в классный журнал и дневник учащегося. 
Успеваемостьучащихся,занимающихсяпоиндивидуальномуучебномуплану,подлежиттеку

щемуконтролюсчетомособенностейосвоенияобразовательнойпрограммы,предусмотренных 
индивидуальным учебным планом. 

 

1.8.2. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация – это процедура выявления степени освоения учащимися 
образовательный программы за определенный период обучения и оценивания полученных 
результатов. 



Промежуточная аттестация проводится по всем предметам для всех учащихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы (для учащихся, получающих общее 
образование в образовательной организации; для экстернов, получающих общее образование вне 
образовательной организации) один раз в год, в конце текущего учебного года. 

Промежуточная аттестация, т.е. выявление степени освоения образовательной программы 
для учащихся 10-х классов проводится как путем проведения аттестационных испытаний, так и 
без них; для обучающихся 11-х классов промежуточная аттестация проводится без 
аттестационных испытаний. 

Формы аттестационных испытаний для выявления степени освоения образовательной 
программы выбирает сама ОО, и они могут быть следующими:  

- контрольные работы;  
- сочинения, изложения;  
- тестирование;  
-зачет;  
- собеседование;  
- устный ответ по билетам;  
- защита реферата;  
- защита проекта;  
- защита исследовательской работы и др. 
Обязательными учебными предметами, по которым учащиеся 10-х классов проходят 

аттестационные испытания, являются русский язык и математика (алгебра и геометрия).  
На педагогическом совете в конце учебного года принимается решение о перечне 

дополнительных учебных предметов, вынесенных на аттестационные испытания в следующем 
учебном году, а также устанавливаются формы проведения данных испытаний. Общее 
количество аттестационных испытаний не должно превышать 4-х испытаний в 10-х классах  

Аттестационные испытания проводятся по контрольно-измерительным материалам, 
разработанными методическими объединениями учителей-предметников соответствующего 
профиля, прошедшим экспертизу методического совета ОО и утвержденным приказом директора 
с соблюдением режима конфиденциальности. 

По результатам аттестационных испытаний оформляются протоколы, которые хранятся в 
ОО 1 год. 

Результаты аттестационных испытаний учитываются при определении отметки за 
промежуточную аттестацию. Отметка за промежуточную аттестацию с аттестационными 
испытаниями определяется как среднее арифметическое годовой отметки по предмету и отметки, 
полученной на аттестационном испытании по этому предмету.  

Отметки за аттестационные испытания и за промежуточную аттестацию в обязательном 
порядке выставляются в классные журналы и дневники учащихся. 

Промежуточная аттестация по факультативным, элективным и специальным курсам 
проводится без аттестационных испытаний. 

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний проводится в форме 
определения индивидуальных достижений учащихся в освоении учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой, с учетом всех отметок, 
полученных за определенные периоды обучения. Определение индивидуальных достижений 
учащихся за определенные периоды обучения (полугодие) приравнивается к выявлению степени 
освоения учащимися образовательный программы, а оценивание полученных результатов 
освоения образовательной программы представляет собой выставление годовой отметки, которая 
и является отметкой промежуточной аттестации.  

Отметка промежуточной аттестации без аттестационных испытаний учащегося (годовая 
отметка) по каждому предмету, курсу, дисциплине (модулю) определяется как среднее 
арифметическое полугодовых отметок. 

Результаты прохождения учащимися промежуточной аттестации рассматриваются на 
педагогическом совете по итогам учебного года. 



При пропуске  учащимся по уважительной причине более половины учебного времени,  
отводимого на изучение  учебного  предмета,  курса,  дисциплины,  модуля учащийся имеет 
право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 
промежуточной аттестации определяется  ОО  с  учетом учебного плана, индивидуального  
учебного  плана  на  основании  заявления  учащегося его родителей, (законных представителей).   

Учащийся, не прошедший промежуточную аттестацию без уважительных причин или 
получивший на промежуточной аттестации неудовлетворительную отметку по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы, 
приобретает академическую задолженность по этим предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  

Решением педагогического совета учащийся, имеющий академическую задолженность, 
переводится в следующий класс условно, при этом он обязан ликвидировать академическую 
задолженность не более двух раз в сроки, определяемые ОО, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни учащегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия. 

Учащийся, дважды не ликвидировавший академическую задолженность с момента ее 
возникновения, по усмотрению родителей (законных представителей) и на основании их 
письменного заявления решением педагогического совета оставляется на повторное обучение, 
переводится на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.  

Для учащихся,  по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 
промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  

 

1.8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 
оценки качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 
соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая 
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 
государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 
изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 



государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 
итоговой аттестации. 

Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования создаются: 

1) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
при проведении государственной итоговой аттестации на территориях субъектов Российской 
Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации за 
пределами территории Российской Федерации. 

Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования и 
высшего образования создаются в соответствии с порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по указанным образовательным программам. 

При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам, используются контрольные измерительные материалы, 
представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, 
содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при проведении 
государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа. Порядок 
разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов (включая 
требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в 
контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
образования. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется: 
1) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
на территории Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в сфере образования, в том числе совместно с учредителями образовательных 
организаций, расположенных за пределами территории Российской Федерации и реализующих 
имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, и загранучреждениями Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, имеющими в своей структуре специализированные структурные 
образовательные подразделения, при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования за пределами 
территории Российской Федерации; 

3) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при проведении 
государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 
программам, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся по соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 
образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее - единый 
государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут устанавливаться: 

1) для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам 
среднего общего образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ   

 
Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего 
общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

Изучение русского языка на профильном уровне 
среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

• воспитание гражданина и патриота; 
формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; 
овладение культурой межнационального общения; 

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

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

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

• применение полученных знаний и умений в 
собственной речевой практике; повышение уровня 
речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности. 
Достижение указанных целей осуществляется в 
процессе совершенствования коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой компетенций. 

• воспитание гражданина и патриота; 
формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; 
овладение культурой межнационального общения;  
• развитие и совершенствование способности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; 
информационных умений и навыков; навыков 
самоорганизации и саморазвития; готовности к 
осознанному выбору профессии, к получению высшего 
гуманитарного образования;   
• углубление знаний о лингвистике как науке; 
языке как многофункциональной развивающейся 
системе; взаимосвязи основных единиц и уровней 
языка; языковой норме, ее функциях; функционально-
стилистической системе русского языка; нормах 
речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения;  
• овладение умениями опознавать, 
анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые явления и факты с учетом их различных 
интерпретаций; в необходимых случаях давать 
исторический комментарий к языковым явлениям; 
оценивать языковые явления и факты с точки зрения 
нормативности, соответствия сфере и ситуации 
общения; разграничивать варианты норм и речевые 
нарушения;  
• применение полученных знаний и умений в 
собственной речевой практике, в том числе в 
профессионально ориентированной сфере общения; 
совершенствование нормативного и целесообразного 
использования языка в различных сферах и ситуациях 
общения.  
Достижение указанных целей осуществляется в 
процессе совершенствования языковой и 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной 
и культуроведческой компетенций. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 
ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 
ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

СОДЕРЖАНИЕ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 
ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. 
Компоненты речевой ситуации. Оценка 
коммуникативных качеств и 
эффективности речи Развитие навыков 
монологической и диалогической речи. 
Использование различных видов чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи и 
характера текста. Информационная 
переработка текста. Совершенствование 

Русский язык в современном мире. 
Формы существования русского 
национального языка (литературный 
язык, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, 
жаргон, арго). Нормы литературного 
языка, их соблюдение в речевой 
практике. Литературный язык и язык 
художественной литературы. 

Взаимосвязь языка и 
культуры. Отражение в 
русском языке 
материальной и духовной 
культуры русского и 
других народов. 
Взаимообогащение языков 
как результат 
взаимодействия 



умений и навыков создания текстов 
разных функционально-смысловых типов, 
стилей и жанров. Учебно-научный, 
деловой, публицистический стили, 
разговорная речь, язык художественной 
литературы. Их особенности.  Культура 
учебно-научного и делового общения 
(устная и письменная формы). Написание 
доклада, реферата, тезисов, рецензии. 
Составление деловых документов 
различных жанров (расписки, 
доверенности, резюме). Культура 
публичной речи. Культура разговорной 
речи. 

Взаимосвязь различных единиц и 
уровней языка. Синонимия в системе 
русского языка. Словари русского 
языка и лингвистические справочники; 
их использование. Совершенствование 
орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. Лингвистический 
анализ текстов различных 
функциональных разновидностей языка 

национальных культур. 
Соблюдение норм 
речевого поведения в 
различных сферах 
общения. 

 
Литература 

Изучение предмета  на базовом уровне 
среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

Изучение предмета на профильном уровне среднего 
общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

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

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

• освоение текстов художественных 
произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном 
процессе; 
совершенствование умений анализа и 
интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-
литературных знаний; написания сочинений 
различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе 
в сети Интернета 
 

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

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

• освоение текстов художественных произведений 
в единстве формы и содержания, историко-литературных 
сведений и теоретико-литературных понятий; создание 
общего представления об историко-литературном 
процессе и его основных закономерностях, о 
множественности литературно-художественных стилей; 
совершенствование умений анализа и интерпретации 
литературного произведения как художественного целого 
в его историко-литературной обусловленности и 
культурном контексте с использованием понятийного 
языка литературоведения; выявления 
взаимообусловленности элементов формы и содержания 
литературного произведения; формирование умений 
сравнительно-сопоставительного анализа различных 
литературных произведений и их научных, критических и 
художественных интерпретаций; написания сочинений 
различных типов; определения и использования 
необходимых источников, включая работу с книгой, 
поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и 
др 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ. 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 



влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 
также культурно- исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.  

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени.  

Такое построение перечня определяется задачами курса на историко-литературной 
основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. 

Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся 
об историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и 
современной литературы.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 
Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 
программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы.  

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: -названо имя 
писателя с указанием конкретных произведений;  

- названо имя писателя без указания конкретных произведений(определено только число 
художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю);  

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 
которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 
предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

А.С.Пушкин. Роман «Евгений Онегин» (обзорное изучение санализом фрагментов);  
М.Ю.Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» (обзорное изучение с анализом повести 

«Княжна Мери»);  
Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзорное изучение с анализом 

отдельных глав). 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  
А.С. Пушкин Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» 
(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по 
выбору. Поэма «Медный всадник».  

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

Н.В. Гоголь Одна из петербургских повестей по выбору  
А.Н. Островский Драма «Гроза»  
И.А. Гончаров Роман «Обломов» Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети»  
Ф.И. Тютчев Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

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

А.А. Фет Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по 
выбору. А.К. Толстой Три произведения по выбору.  

Н.А. Некрасов Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 
тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Кому на 
Руси жить хорошо» Н.С. Лесков Одно произведение по выбору;  

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзор).  
Ф.М. Достоевский Роман «Преступление и наказание» 
 Л.Н. Толстой Роман-эпопея «Война и мир»  
А.П. Чехов Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. Рассказы: 

«Человек в футляре», «Дама с собачкой» Пьеса «Вишневый сад»  



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

А.И. Куприн Одно произведение по выбору.  
М. Горький Пьеса «На дне». Одно произведение по выбору 
Поэзия конца XIX – начала XX вв.  
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 

Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. Стихотворения не 
менее двух авторов по выбору.  

А.А. Блок Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 
железной дороге», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Двенадцать».  

В.В. Маяковский Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 
немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения 
по выбору. Поэма «Облако в штанах»  

С.А. Есенин Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 
багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…»,«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а 
также три стихотворения по выбору.  

М.И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…»,«Стихи к Блоку» 
(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 
Давно…», а также два стихотворения по выбору.  

О.Э. Мандельштам Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 
«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а 
также два стихотворения по выбору.  

А.А. Ахматова Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 
вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная 
земля», а также два стихотворенияпо выбору. Поэма «Реквием».  

Б.Л. Пастернак Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 
поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения 
по выбору. Роман «Доктор Живаго» (обзор).  

М.А. Булгаков Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» А.П. Платонов Одно 
произведение по выбору.  

М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). А.Т. Твардовский 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 
моей вины…», а также два стихотворения по выбору.  

В.Т. Шаламов «Колымские рассказ» (два рассказа по выбору).  
А.И. Солженицын Повесть «Один день Ивана Денисовича» Рассказ «Матренин двор»  
Проза второй половины XX века Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, 

А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, 
В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. Произведения не менее трех 
авторов по выбору.  

Поэзия второй половины XX века Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, 
В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, 
Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.  Стихотворения не 
менее трех авторов по выбору.  

Драматургия второй половины ХХ века А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, 
В.С.Розов, М.М. Рощин. Произведение одного автора по выбору.  

Литература последнего десятилетия. Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно 
произведение по выбору).  

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. 
Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение одного 
автора по выбору.  



ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА Проза О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, 
Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, 
М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, 
Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. Произведения не менее трех 
авторов по выбору. Поэзия Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. 
Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. Стихотворения не менее двух авторов по 
выбору. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX 
ВЕКА  

Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 
литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в 
поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и 
угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, 
купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. Национальное 
самоопределение русской литературы.  

Историко-культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие 
романтизма в русской литературе. Формирование реализма как новой ступени познания и 
художественного освоения мира и человека. Проблема человека и среды. Осмысление 
взаимодействия характера и обстоятельств.  

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

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
 Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые 

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

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

и социальных проблем. Произведения писателей – представителей народов России как источник 
знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 
Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

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

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

отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых 
социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 



человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и 
нравственного выбора в произведениях классиков зарубежнойлитературы. 

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

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

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

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

- Психологизм. Народность. Историзм. - Трагическое и комическое. Сатира, юмор, 
ирония, сарказм. Гротеск. 

 -Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола.  

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.  
- Литературная критика. 
 - Художественный перевод.  
-Русскоязычные национальные литературы народов России.  
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ Л 
ИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКОЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. - 

Выразительное чтение. 
 - Различные виды пересказа. 
 - Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
 - Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

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

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.  
- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейнотематического содержания произведения.  
-Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

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

литературных произведений. 
 
Английский язык 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  

- Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 
свое речевое и неречевое поведение;  



языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и поведение 
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 
родной страны и страны изучаемого языка;  

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

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. развитие и 
воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 
отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 
патриота. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 
молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 
выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 
партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 
своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 
культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 
• понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 



• выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 
объявлениях); 

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

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 
значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересую-щую информацию. 

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

публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 
• ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 
несложных публикаций научно-познавательного характера; 

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

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

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

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

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 
на основе выписок из текста. 

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

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 
Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 
моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 
времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 
грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 



Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

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

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

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 
литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 
фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 
источников на изучаемом иностранном языке. 

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

 

Математика  
Изучение предмета  на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

Изучение предмета на профильном уровне 
(углубленное изучение) среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  

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

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

• овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, для изучения 
школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 
уровне, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; 
воспитание средствами математики культуры личности, 
понимания значимости математики для научно-
технического прогресса, отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

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

• овладение языком математики в устной и 
письменной форме, математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин, продолжения 
образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне; 

• развитие логического мышления, 
алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, 
творческих способностей, необходимых для 
продолжения образования и для самостоятельной 
деятельности в области математики и ее приложений в 
будущей профессиональной деятельности; 
воспитание средствами математики культуры личности 
через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей; понимания 
значимости математики для научно-технического 
прогресса. 

 
Алгебра и начала математического анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 
степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 
выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений 
и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 
переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с 
использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных 



и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции . Графическое решение 
уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 
него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 градусов. 
Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента. 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность 
функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции.  Свойства и графики тригонометрических функций. 
Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 
уравнений. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 
Степень с действительным показателем, свойства степени.  
Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее 

свойства и график. 
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 
неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. Метод 

интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль 

координатных осей, растяжение и сжатие, отражение относительно координатных осей. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, 

содержащих переменную под знаком модуля. Системы показательных, логарифмических и 

иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических неравенств. Взаимно 

обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, системы уравнений с 

параметром. 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Понятие о 
непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 
элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 
производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной 

при решении задач. 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских 

фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 
3.2 Геометрия 
Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 
правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 
прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 
использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 
вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 
плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 
Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 



Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 
пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 
Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 
Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Вычисление элементов пространственных 
фигур (ребра, диагонали, углы). 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 
цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление 

об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), 

сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и 

конуса. Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объемов. Движения в пространстве: параллельный перенос, 

центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. 

Применение движений при решении задач. Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение 

сферы в пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 
3.3 Вероятность и статистика. Работа с данными 
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 
наименьшего значения, размаха, дисперсии. 

Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых 

событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением 

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. 
Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и его свойства. 
Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение. 
Показательное распределение, его параметры. 
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 
Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 
 
Информатика и ИКТ 

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



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

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

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

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

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

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ  

Базовые понятия информатики и информационных технологий Информация и 
информационные процессы Системы, образованные взаимодействующими элементами, 
состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 
информационных процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 
Двоичное представление информации. Поиск и систематизация информации. Хранение 
информации; выбор способа хранения информации. Передача информации в социальных, 
биологических и технических системах. Преобразование информации на основе формальных 
правил. Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. Особенности 
запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 
информационной среды. Защита информации. Использование основных методов информатики и 
средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике Информационные модели и 
системы  

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 
учебной и познавательной деятельности. Назначение и виды информационных моделей. 
Формализация задач из различных предметных областей. Структурирование данных. Построение 
информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели 
объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей).  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов Аппаратное и 
программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многообразие 
операционных систем. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
Программные средства создания информационных объектов, организация личного 
информационного пространства, защиты информации. Программные и аппаратные средства в 
различных видах профессиональной деятельности 

 Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов Текст как 
информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. 
Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 
способы представления математических зависимостей между данными. Использование 
электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных 
предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 
редакторов, систем презентационной и анимационной графики. Базы данных. Системы 



управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении 
учебных и практических задач.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 
технологии) Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 
организации компьютерных  сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 
информации. Описание объекта для его последующего поиска. Основы социальной информатики  

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 
информационной деятельности человека. 

 

История  
Изучение предмета  на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

Изучение предмета на профильном уровне среднего 
общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

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

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

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

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

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

воспитание гражданственности, национальной 
идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 
учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-
национальных традиций, нравственных и социальных 
установок, идеологических доктрин; расширение 
социального опыта учащихся при анализе и обсуждении 
форм человеческого взаимодействия в истории; 
·         развитие способности понимать историческую 
обусловленность явлений и процессов современного 
мира, критически анализировать полученную историко-
социальную информацию, определять собственную 
позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить ее с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 
·         освоение систематизированных знаний об 
истории человечества и элементов философско-
исторических и методологических знаний об 
историческом процессе; подготовка учащихся к 
продолжению образования в области гуманитарных 
дисциплин; 
·         овладение умениями и навыками комплексной 
работы с различными типами исторических источников, 
поиска и систематизации исторической информации как 
основы решения исследовательских задач; 
·         формирование исторического мышления – 
способности рассматривать события и явления с точки 
зрения их исторической обусловленности, умения 
выявлять историческую обусловленность различных 
версий и оценок событий прошлого и современности, 
определять и аргументировано представлять 
собственное отношение к дискуссионным проблемам 
истории 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический 

источник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников . Единство и 

многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в истории. Принципы периодизации 
исторического процесса. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Древнейшая стадия истории человечества 
Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология 

и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные версии 

происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в человеке и 



человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход от 
присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных 
связей. 

Цивилизации Древнего мира 
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего 

мира. Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 
отношения. Архаичные цивилизации Африки, Азии, Америки – географическое положение, 
материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Мифологическая 
картина мира. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и 
особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы 
общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение картины 
мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 
социальная структура. Формирование научной формы мышления в античном 

обществе. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение иудео-
христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. Проблема 

цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). «Великие переселения 

народов». 
Средневековье 
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового 

мира. Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской 
цивилизации. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская 
духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

«Великое переселение народов». Формирование христианской средневековой 
цивилизации в Европе. Западноевропейский и восточноевропейский регионы цивилизационного 

развития. Православие и католицизм. Социальная этика, отношение к труду и собственности, 
правовая культура, духовные ценности в православной и католической традициях. Особенности 
хозяйственной жизни, социальной структуры и государственно-правовой организации в 
европейском средневековом обществе. Культурное и философское наследие Средневековья. 

Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества. Динамика и 
характер развития европейской средневековой цивилизации. Кризис европейского 
средневекового общества в XIV-XV вв. Изменения в мировосприятии европейского 

человека. Социально-психологические, природно-климатические, экономические предпосылки 
процесса модернизации. 

Характер международных отношений в средние века. Арабские и тюркские завоевания. 

Феномен крестовых походов. 
Новое время: эпоха модернизации 

Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса 

модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 
обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 
мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Конфессиональный 

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

правовых основах государственности. Формы абсолютизма. Становление гражданского 
общества. Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, национального 

сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и значение, 
идеология социальных и политических движений. Философско-мировоззренческие основы 
Просвещения. Конституционализм. Классические доктрины либерализма, социализма, 



консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его 

влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 
Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX 
в. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Модели перехода от традиционного к 
индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального 
общества. Формирование классической научной картины мира. Культурное и философское 
наследие Нового времени. 

Зарождение международного права. Колониальный раздел мира. Влияние европейской 
колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах. 
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. Изменение 

характера внешней политики в эпоху Нового времени. 
От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества 

 Дискуссия о понятии «Новейшая история». Основные этапы научно-техническою 
прогресса в конце XIX – середине XX вв. Проблема периодизации научно-технической 

революции. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX 
вв. Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование монополистического 
капитализма. Переход к смешанной экономике. «Государство благосостояния». Эволюция 
собственности, трудовых отношений и предпринимательства в конце XIX - середине ХХ вв. 
Изменения в социальной структуре индустриального общества. «Общество потребления». 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. «Закат Европы» в философской и общественно-политической мысли. 
Формирование социальной идеологии солидаризма, народничества, анархо-синди-кализма. 
Эволюция либеральной, консервативной, социалистической идеологии. Концепция 
Христианской демократии. Закрепление современной доктрины конституционализма и 

изменение практики государственно-конституционного строительства. Демократизация 
общественно-политической жизни и развитие правового государства. Становление 

молодежного, антивоенного, экологического, феминисткого движений. Проблема 

политического терроризма. 
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация общества в 
условиях ускоренной модернизации. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. 
Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях 
тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое сознание и культура тоталитарного общества. 

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического 
строительства. 

«Новые индустриальные страны» как модель ускоренной модернизации. «Новые 
индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 
демократия в политической жизни, экономические реформы. Идеология национального 

освобождения. Национально-освободительные движения. Региональные особенности социально-
экономического развития стран Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX – середине 
ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-
психологичес-кие, демографические причины и последствия. Складывание мирового сообщества 

и основ международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Распад мировой колониальной 
системы и формирование «третьего мира». Развертывание интеграционных процессов в Европе. 
Европейский Союз. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 
неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в. 
Человечество на этапе перехода к информационному обществу 



Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 
революция и информационное общество. Формирование инновационной модели общественного 

развития. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 
Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического 

развития. Проблема «мирового Юга». Противоречия индустриализации в постиндустриальную 

эпоху. 
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания холодной войны. Европейский 
Союз. Становление новой структуры миропорядка. Локальные конфликты и проблема 

национального суверенитета в глобализованном мире. 
Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на рубеже 

XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция». Современные либеральная и социал-
демократическая идеологии. Попытка 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. 
Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 

(цивилизационных) концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических циклов 

(«длинных волн»), формационной теории. 
ИСТОРИЯ РОССИИ 
История России — часть всемирной истории. Основные этапы развития исторической 

мысли в России. 
Народы и древнейшие государства на территории России 
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение и 

климат Восточной Европы и Северной Азии. Каменный век. Переход от присваивающего 
хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние на 
первобытное общество. Начальные этапы формирования этносов. Языковые 

семьи. Индоевропейцы. «Великое переселение народов». Дискуссии о прародине 

славян. Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования. 
Родовая и территориальная община. Город. 

Русь в IX – начале XII вв. 
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Князья и дружина. Вечевые 
порядки. Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. «Русская 
Правда». Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 
«Лествичный» порядок наследования власти. 

Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие 
традиции. Влияние Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов 
образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 
Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в русских 

землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. Идея 

единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Особенности культурного развития русских 
земель. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на 

историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики. 
Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь и 

Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. 



Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого 
княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы 
землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в консолидации русских 

земель. 
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Москва как центр объединения русских земель. Политика 
московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 
ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром 

Золотой Орды и поход на Русь. Автокефалия Русской Православной Церкви. 
Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Становление органов центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба 
«иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси. Особенности образования 
централизованного государства в России. Социальная структура общества. Формы 
землевладения. 

Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого 

княжества Литовского. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 
Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины. Закрепощение 
крестьян. Учреждение патриаршества. 

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

Культура Российского государства во второй половине XV – XVII вв. 
Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических 

противоречий. Дискуссия о причинах Смуты. Феномен самозванства. Социальные движения в 
России в начале XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система крепостного 
права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 
мануфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. 
Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. 
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России. 
Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование национального 

самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 
Россия в XVIII – середине XIX вв. 
Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Формирование чиновничье-бюрократичес-кого аппарата. Отмена патриаршества. Дворянство – 
господствующее сословие. Традиционные порядки и крепостничество в условиях развертывания 
модернизации. Дискуссии о месте и роли петровских реформ в истории России. 

Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 
оформление сословного строя. Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в 
первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в. Кризис традиционного 
общества. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота и его 
последствия. 

Политическая идеология во второй половине XVIII – первой половине XIX в. Европейское 

влияние на российское общество. Русское Просвещение. Масонство. Движение декабристов и 

его оценки в российской исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский 
утопический социализм. 



Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных отношений в 
XVIII – первой половине XIX в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика 
России. Крымская война и ее последствия для страны. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 
половины XIX вв. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 

1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 
Политика контрреформ. Утверждение новой модели экономического развития: 
капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 
крепостничества. Роль государства в экономической жизни страны. Отечественный и 

зарубежный капитал в России. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 
форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Дискуссии о роли и 

месте России в мировой экономике начала ХХ века. 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либерально-
демократические, радикальные, националистические движения. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX вв. 
Критический реализм. Русский авангард. Элитарная и народная культура. Развитие науки и 
системы образования. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и православные 

народы Балканского полуострова. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже 
XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
Революция и Гражданская война в России 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение России 

республикой. Ликвидация сословного строя. Восстановление патриаршества. Политическая 
тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской власти. Учредительное 
собрание. 

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих 
сторон. Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках Гражданской 

войны. Политика «военного коммунизма». Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги 
Гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. Первые успехи НЭПа. Новая экономическая 

политика в оценках историков и современников. 
СССР в 1922–1991 гг. 
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах 

объединения. Образование СССР. Основные направления и принципы национальной политики 

советской власти. 
Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Свертывание 

НЭПа и выбор форсированной модели развития. Концепция построения социализма в отдельно 
взятой стране. Советский тип государственности. Партийный аппарат и номенклатура. Культ 
личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их направленность и последствия. 

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. Мобилизационный 

характер советской экономики. 
Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. 

Конституция 1936 г. 
Идеологические основы советского общества и культура в 

20-х – 30-х гг. «Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание системы 
образования. Советская интеллигенция. Мировоззренческие основы и пропагандистская 
направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». 

Повседневная жизнь советских людей. 



Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 
Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 
Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Советское военное искусство. 

Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны. СССР в 
антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о 
послевоенном устройстве мира. 

«Холодная война», споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в 
послевоенной системе международных отношений. Формирование мировой социалистической 
системы. 

Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Гонка 
вооружений и ее влияние на развитие страны. 

Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны в середине 

1950-х гг. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения 

коммунизма. Политика Н.С. Хрущева в оценках современников и историков. 
«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого 

социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. 
Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов 

экономического роста. «Теневая экономика» в СССР. 
Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. 

Формирование партийно-государственной элиты. Возникновение диссидентского и 

правозащитного движения. Нигилистические настроения в массовом сознании. 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. Курс 

на «ускорение». «Перестройка» и «гласность». Демократизация общественной 

жизни. Формирование многопартийности. Распад системы централизованного 

управления. Усиление центробежных тенденций в межнациональных отношениях. Принятие 
Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. 

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой 
войны. Установление военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 
«Новое политическое мышление». Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников, распад 
мировой социалистической системы. 

Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. Достижения и 

противоречия в развитии советской, культуры и образования во второй половине ХХ в. 

Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. Утрата руководящей роли 

КПСС в духовной жизни советского общества. 
  
Российская Федерация (1991–2003 гг.) 
Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские события 

1991 г. «Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 
Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 
Политические партии и движения Российской Федерации. Современные молодежные движения. 

Межнациональные и межконфессиональные проблемы в современной России. Чеченский 

конфликт. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 
Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия» и ее социальные 

последствия. Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг. 
Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информационного 

общества. 
Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

интеграционных процессах. Россия и вызовы глобализации. 



Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 
достойное место России в мировом сообществе. 

 
Обществознание 

Изучение предмета  на базовом уровне 
среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

Изучение предмета на профильном уровне среднего 
общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

развитие личности в период ранней юности, ее 
духовно-нравственной, политической и правовой 
культуры, экономического образа мышления, 
социального поведения, основанного на уважении 
закона и правопорядка; способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
воспитание общероссийской идентичности, 
гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
освоение системы знаний об экономической и иных 
видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 
правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной 
средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина, для последующего изучения 
социально-экономических и гуманитарных дисциплин 
в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования или 
самообразования; 
овладение умениями получать и критически 
осмысливать социальную (в том числе экономическую 
и правовую) информацию, анализировать, 
систематизировать полученные данные; освоение 
способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия 
в жизни гражданского общества и государства;  
формирование опыта применения полученных 
знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных отношений; гражданской и 
общественной деятельности, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, в 
семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными законом; содействия 
правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе. 

развитие личности в период ранней юности, ее духовной 
культуры, социального мышления, познавательного 
интереса к изучению социально-гуманитарных 
дисциплин; критического мышления, позволяющего 
объективно воспринимать социальную информацию и 
уверенно ориентироваться в ее потоке; 
воспитание общероссийской идентичности, 
гражданственности, социальной ответственности; 
приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, положенным в основу Конституции 
Российской Федерации; 
освоение системы знаний, составляющих основы 
философии, социологии, политологии, социальной 
психологии, необходимых для эффективного 
взаимодействия с социальной средой и успешного 
получения последующего профессионального 
образования и самообразования; 
овладение умениями получения и осмысления 
социальной информации, систематизации полученных 
данных; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности в 
характерных социальных ролях; 
формирование опыта применения полученных знаний и 
умений для решения типичных задач в области 
социальных отношений; в сферах: гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий, познавательной, 
коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 
самоопределения в области социальных и гуманитарных 
наук, для самоопределения в области социальных и 
гуманитарных наук. 

 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 
Специфика социально-гуманитарного знания 
Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные профессии 
социально-гуманитарного профиля. 

Введение в философию 
Место философии в системе обществознания. Философия и наука 
Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической 

и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и деятельность. Понятие 



культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. 

Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное 

сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое 

знание. Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство. 
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 

особенности методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее критерии. 
Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности 
социального познания. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. 
Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного 
развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого 
человечества. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его 
роль в развитии личности. 

  
Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе. 
Введение в социологию 
Социология как наука. 
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы. 
Социальные институты. Социальная инфраструктура. 
Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт 

и пути его разрешения. 
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни 

общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные 
последствия отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. 
Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 

культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 
Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная 
политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности 
и традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. 
Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и 
организации в России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести. 

Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной 
политики Российской Федерации. 

  
 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 
Введение в политологию 
Политология как наука. 
Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти. 
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции. 
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления 

политики государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее 



основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных 

полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. 
Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов 

публичной власти. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 
Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление 

многопартийности в России. 
Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной 

России. 
Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления 

(лоббирование). 
Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные 

технологии. 
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 

Политическая психология и политическое поведение. 
Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной 

России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, пути его 
урегулирования. Современный этап политического развития России. 

Введение в социальную психологию 
Социальная психология как наука. 
Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном 

обществе. Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, нонконформность, 
самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в межличностном 
общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте. 

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Гендерное поведение. 
Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. 

Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 
Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных 

групп. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. 
Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 
Опыт познавательной и практической деятельности  
- работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета);  
- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой 
основе собственных заключений и оценочных суждений;  

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 
применением методов социального познания;  

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 
социально-гуманитарного знания; 

 - участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни; 

 - участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 
отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению;  

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 
разработка индивидуальных и групповых ученические проектов;  

- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 
актуальных социальных проблем;  

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 
участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.  

 
Экономика 



Изучение экономики на профильном уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

• овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

• развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

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

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

 
Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, рента, 
процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы 
экономических систем.  

СОБСТВЕННОСТЬ. Конкуренция.  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА. Значение специализации и обмена.  
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ.  
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, 

основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи.  
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО.  
СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.  
СТРАХОВАНИЕ. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. 
 РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. Экономические цели фирмы, ее основные организационные 

формы. Производство, производительность труда.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. Издержки, выручка, 

прибыль. Акции, облигации и другие ценные бумаги.  
ФОНДОВЫЙ РЫНОК.  
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА.  
ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГА.  
РЕКЛАМА. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица.  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ. ПРОФСОЮЗЫ. Деньги. 

Банковская система. Финансовые институты. Инфляция.  
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Виды налогов. Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. 
Понятие ВВП. Экономический рост. 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. 
Международная торговля.  

ОБМЕННЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы.  

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 
 
Опыт познавательной и практической деятельности  
- работа с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  
- критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 
 - экономический анализ общественных явлений и событий;  
- решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на 

условных примерах); 



 - освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 
тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни;  

- написание творческих работ 

 

Право 

Изучение права на базовом уровне среднего общего образования и направлено на 
достижение следующих целей:  

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

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

освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 
исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; овладение умениями, 
необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации 
и защиты прав и законных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в 
обществе;  

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в 
образовательном процессе;  

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

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

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

процесс в России. Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и 
избирательный процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 
обязанности налогоплательщиков. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 
защиты. Экологические правонарушения. Субъекты гражданского права. Организационно-
правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. 
Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Порядок и 
условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания дополнительных платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. 
Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 
социальной защиты и социального обеспечения. Споры, порядок их рассмотрения. Основные 
правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 
Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Международная защита 
прав человека в условиях мирного и военного времени.  

Опыт познавательной и практической деятельности  
- самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации;  
- разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и 

защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника, 
налогоплательщика; 

 - формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых норм; 
 - применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  



- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия их 
действующему законодательству 

 
География  

Изучение предмета  на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

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

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

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

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

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

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 
валютнофинансовых 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, природноресурсного 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 

финансовоэкономических и политических отношений. Отрасли международной специализации 
России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 
наиболее развитыми странами мира.  Географические аспекты важнейших социально-
экономических проблем России. Анализ и объяснение особенностей современного 
геополитического и геоэкономического положения России. Определение основных направлений 
внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.  

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 
продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 
Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 
жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Составление 
простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных 
глобальных проблем человечества. 

 

Биология  
Изучение предмета  на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

Изучение предмета на профильном уровне 
(углубленное изучение) среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  

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

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

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

• воспитание убежденности в возможности 
познания живой природы, необходимости бережного 
отношения к природной среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении 
биологических проблем; 
использование приобретенных знаний и умений в 
повседневной жизни для оценки последствий своей 
деятельности по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 

• освоение знаний об основных биологических 
теориях, идеях и принципах, являющихся составной 
частью современной естественнонаучной картины мира; 
о методах биологических наук (цитологии, генетики, 
селекции, биотехнологии, экологии); 

•  строении, многообразии и особенностях 
биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 
биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических 
открытиях и современных исследованиях в 
биологической науке;  

• овладение умениями характеризовать 
современные научные открытия в области биологии; 
устанавливать связь между развитием биологии и 
социально-этическими, экологическими проблемами 
человечества; самостоятельно проводить биологические 
исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование) и грамотно оформлять полученные 
результаты; анализировать и использовать 
биологическую информацию; пользоваться 
биологической терминологией и символикой; 

• развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения проблем современной биологической 
науки; проведения экспериментальных исследований, 
решения биологических задач, моделирования 
биологических объектов и процессов; 

• воспитание убежденности в возможности 
познания закономерностей живой природы, 
необходимости бережного отношения к ней, 
соблюдения этических норм при проведении 
биологических исследований;  
использование приобретенных знаний и умений в 



повседневной жизни для оценки последствий своей 
деятельности по отношению к окружающей среде, 
собственному здоровью; выработки навыков 
экологической культуры; обоснования и соблюдения 
мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил 
поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. 

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов
[1]

. Гены и 
хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний 
организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного 

поведения). Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе 

при выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения растений и 
домашних животных, ухода за ними. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдений за ростом и развитием 
растений и животных; опытов по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности 
растений и животных, поведения животных; изучение клеток и тканей на готовых 
микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов растительных клеток и 

рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных, грибов 

и бактерий; распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление 
изменчивости организмов. 

СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 
Система органического мира. Основные систематические категории, их 

соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, 
бактерий, грибов и лишайников в экосистемах, жизни человека и собственной деятельности. 
Вирусы – неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и 
человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, бактериями, 
грибами и вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Значение работ Р. Коха 

и Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. 
Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 
процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат 
эволюции. 

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных 
отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности, 
съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних 
животных; определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе с использованием справочников и определителей (классификация). 

ЧЕЛОВЕК – ЧАСТЬ БИОСФЕРЫ 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. 



Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие 
от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 

И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика 
гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики 
для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. 
Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая 
системы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. 
Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. 

Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. 
Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их 

предупреждения. 
Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы 

оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-
инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. 
Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные 
рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, 
эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-
логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 
информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и 
мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 
характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная 
организация труда и отдыха.  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 
здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений 
на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, 
переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 
Проведение простых биологических исследований: наблюдений за состоянием своего 

организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и 
дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение норм 



рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска 
на здоровье. 

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим 
факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 
природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. 
Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь 
других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдений за сезонными 
изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 
выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов 
взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка влияния 
факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 
экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

Физика 
Изучение предмета  на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

Изучение предмета на профильном уровне 
(углубленное изучение) среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  

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

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

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

• воспитание убежденности в возможности 
познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой 
цивилизации; необходимости сотрудничества в 
процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при 
обсуждении проблем естественнонаучного 
содержания; готовности к морально-этической 
оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 
использование приобретенных знаний и умений для 
решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны 

• освоение знаний о методах научного познания 
природы; современной физической картине мира: 
свойствах вещества и поля, пространственно-временных 
закономерностях, динамических и статистических законах 
природы, элементарных частицах и фундаментальных 
взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 
знакомство с основами фундаментальных физических 
теорий – классической механики, молекулярно-
кинетической теории, термодинамики, классической 
электродинамики, специальной теории относительности, 
элементов квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, 
планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 
модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний для объяснения явлений 
природы, свойств вещества, принципов работы технических 
устройств, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения информации физического содержания и 
оценки достоверности, использования современных 
информационных технологий с целью поиска, переработки 
и предъявления учебной и научно-популярной информации 
по физике; 

• развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения физических задач и самостоятельного 
приобретения новых знаний, выполнения 
экспериментальных исследований, подготовки докладов, 
рефератов и других творческих работ; 

• воспитание убежденности в необходимости 
обосновывать высказываемую позицию, уважительно 



окружающей среды. относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе 
совместного выполнения задач; готовности к морально-
этической оценке использования научных достижений; 
уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим 
ведущую роль физики в создании современного мира 
техники;  
использование приобретенных знаний и умений для 
решения практических, жизненных задач, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 
общества. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

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

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические 
теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 
МЕХАНИКА 
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения 
в механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

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

Границы применимости классической механики. 
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 
процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 
газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 
индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 
излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 
электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 
применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 



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

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные 

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

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 
Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

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

 

Астрономия 

Изучение астрономии в 11 классе на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 - освоение знаний о строении солнечной системы, природе тел солнечной системы, 
солнце и звездах, строении и эволюции Вселенной;  

- овладение умениями проводить наблюдения, выдвигать гипотезы, оценивать 
достоверность информации;  

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

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

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

 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Предмет астрономии 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 
Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 
современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая 
звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 
географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 
фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 



Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 
Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. 
Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 
опасность. 

Методы астрономических исследований 
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип 
их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения 
Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 
Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 
Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 
элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее 
этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 
вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 
Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 
Галактики. Строение и эволюция Вселенной 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 
смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 
энергия. 

 

Химия 
Изучение предмета  на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

Изучение предмета на профильном уровне 
(углубленное изучение) среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  

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

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

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

• воспитание убежденности в позитивной 
роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к 
своему здоровью и окружающей среде; 
применение полученных знаний и умений для 
безопасного использования веществ и материалов в 
быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

• освоение системы знаний о фундаментальных 
законах, теориях, фактах химии, необходимых для 
понимания научной картины мира; 

• овладение умениями: характеризовать вещества, 
материалы и химические реакции; выполнять лабораторные 
эксперименты; проводить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической 
информации и оценивать ее достоверность; 
ориентироваться и принимать решения в проблемных 
ситуациях; 

• развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения химической науки и ее вклада в технический 
прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей 
развития идей, теорий и концепций современной химии; 

• воспитание убежденности в том, что химия – 
мощный инструмент воздействия на окружающую среду, и 
чувства ответственности за применение полученных знаний 
и умений; 
применение полученных знаний и умений для: 
безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 



решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде. 

производстве; решения практических задач в повседневной 
жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде; проведения 
исследовательских работ; сознательного выбора профессии, 
связанной с химией. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории 

в химии. Моделирование химических процессов. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая 
система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная 
связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества.. 
Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 
Химические реакции 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 
химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 
углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 



Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. 
Проведение химических реакций при нагревании. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 
органических соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Бытовая химическая грамотность. 

 
Мировая художественная культура 

Изучение предмета  на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

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

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

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

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

использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 
осознанного формирования собственной культурной среды. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
Художественная культура древних цивилизаций. Памятники зодчества, изобразительного 

искусства, литературы и музыки Древнего Египта. Пирамиды в Гизе, храмы в Карнаке и 
Луксоре, канонические скульптурные изображения богов и фараонов, рельефы и фрески, 
музыкальные инструменты. 

Художественные достижения Передней Азии, Индии и Китая. Шедевры зодчества и 
изобразительного искусства (Великая Китайская стена, зиккурат в Уре, ступа в Санчи, чайтья в 
Карли). Народный эпос. 

Главные темы искусства Доколумбовой Америки. Многообразие архитектурных форм и 
изобразительное искусство (ступенчатые пирамиды и дворцы, монументальная скульптура, 
фрески и произведения декоративно-прикладного искусства). 

Мифология – главный источник образов и символики античного искусства. Архитектура и 
изобразительное искусство Древней Греции (Афинский Акрополь, творчество Фидия, 
Поликлета, Мирона, Праксителя и др. Рельефы, фрески, вазопись). Древнегреческий театр и его 
творцы (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан). Музыкальное искусство. 



Художественная культура Древнего Рима. Развитие древнегреческих традиций. Шедевры 
зодчества: Римский Форум, Пантеон, Колизей, инженерные сооружения. Римский скульптурный 
портрет. Мозаики и фрески Помпей. Зрелищные искусства. Музыкальная культура. 
Раннехристианское искусство. 

Художественная культура Средних веков. Архитектура и изобразительное искусство 
Византии. Собор Святой Софии в Константинополе, иконопись, мозаики Равенны. 

Особенности славянской языческой культуры. Влияние Византии на художественную 
культуру Руси. Формирование национального стиля в архитектуре: крестово-купольная и 
шатровая модели храма. София Киевская и Новгородская, Успенский собор во Владимире, храм 
Покрова Богородицы на реке Нерль, церковь Вознесения в Коломенском. Архитектура 
Московского Кремля. «Дивное узорочье» московского барокко. Шедевры деревянного зодчества. 
Художественный мир мозаик и фресок XI-XVII веков. Шедевры Новгородской и Владимиро-
Суздальской школ живописи. Художественный стиль Феофана Грека, Андрея Рублева и 
Дионисия. Особенности музыкальной культуры (знаменный распев). Освоение 
западноевропейских традиций. 

Разнообразие национальных школ и смена стилистических канонов в искусстве Западной 
Европы. Шедевры романского и готического стиля архитектуры. Соборы Нотр-Дам в Париже и 
Шартре (Франция), собор в Кёльне (Германия) и др. Готический собор как синтез искусств 
(базиликальный тип архитектуры, скульптурный и изобразительный декор, григорианский хорал, 
литургическая драма). Светское искусство (средневековый фарс, музыкально-поэтическое 
творчество трубадуров и миннезингеров). 

Характерные особенности архитектуры и изобразительного искусства стран ислама. 
Медресе Улугбека в Самарканде, соборная мечеть в Кордове, минарет аль Мальвия в Сирии, 
дворец Альгамбра в Испании, мавзолей Тадж-Махал в Индии. Искусство орнамента, 
каллиграфии и книжной миниатюры. Литература Арабского Востока. Своеобразие музыкальной 
культуры. 

Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры индийского 
храмового зодчества и изобразительного искусства. Музыкальное и театральное искусство 
Индии. Индийский танец как синтез искусств. 

Значение и уникальный характер художественной культуры Китая и Японии. Шедевры 
зодчества: императорский дворец в Пекине, золотой павильон в Киото, пещерный храм Юньган, 
замок «Белой цапли» в Химедзи. Садово-парковое искусство: сад камней Реандзи в Киото, 
комплекс Бейхай в Пекине. Многообразие жанров китайской живописи. Японская гравюра 
(К.Утамаро, А. Хиросигэ). Театральное и музыкальное искусство (Пекинская музыкальная драма, 
японский театр Ноо и Кабуки). 

Культура эпохи Возрождения. Идеалы гуманизма и их влияние на развитие искусства. 
Шедевры архитектуры (Ф. Брунеллески, Л.Б.Альберти, Д. Браманте, А. Палладио). Мастера 
изобразительного искусства (Джотто ди Бондоне, Донателло, Сандро Боттичелли, Леонардо да 
Винчи, Микеланджело Буонорроти, Рафаэль Санти, Тициан, Джорджоне, А.Дюрер, К.Босх, 
П.Брейгель и др.). Духовная и светская музыка Ренессанса. Итальянская комедия дель арте. 
Театр Шекспира. Характерные черты искусства маньеризма. 

Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков. Эстетика и главные темы искусства 
барокко. Архитектурные шедевры Л. Бернини и В.В. Растрелли. Формирование новых жанров 
живописи. Соединение барочных и реалистических тенденций в живописи Голландии и 
Фландрии (П.-П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Вермер Делфтский, Ф.Халс, «малые голландцы»). 
Музыкальная культура и театр барокко («взволнованный стиль» итальянской оперы, И.-С.Бах, 
Г.Гендель, А. Вивальди, партесный концерт, духовная музыка М.С.Березовского и Д.С. 
Бортнянского). Искусство рококо (мастера «галантного жанра» и декоративно-прикладное 
искусство). 

Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр раннего 
классицизма во Франции (дворец в Версале, К.Рен, Н.Пуссен, Мольер, П.Корнель, Ж.Расин). 
Просветительский классицизм и его мастера (Ж.-Л.Давид, А.Канова, Ж.-А.Гудон, П.Бомарше). 
Композиторы Венской классической школы: К. Глюк, Й. Гайдн, В.-А.Моцарт, Л.Бетховен. 



«Архитектурный театр» Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Казакова. Архитектурный облик 
Санкт-Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. Искусство портрета (И.И.Никитин, 
Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л. Боровиковский, Б.-К.Растрелли, Ф.И.Шубин, М.И.Козловский). 
Русский драматический театр и его творцы (А.П.Сумароков, Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, театр 
крепостных актеров). 

Многообразие стилей и направлений в искусстве XIX – начала XX веков. Эстетика 
романтизма. Романтизм в живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих, У.Тёрнер. 
Романтизм в музыке и идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Р.Шуман, Ф.Лист, Г.Берлиоз, 
Р.Вагнер и др.). Западноевропейский театр романтизма и его мастера. 

Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кипренский, К.П.Брюллов, 
И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке. 

Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской 
реалистической живописи (Г.Курбе, К. Коро, О.Домье). Натурализм во французской литературе 
и театре (Э.Золя). Реалистические искания на оперной сцене (Д.Верди, Ж.Бизе). 

Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники-передвижники). 
Шедевры музыкальной культуры: М.И.Глинка, композиторы «Могучей кучки», П.И.Чайковский. 
Реалистические завоевания русской драматической сцены (М.С.Щепкин, театр А.Н.Островского 
и А.П.Чехова). 

Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи 
впечатления (К.Моне, К. Писсаро), портретный и бытовой жанр (Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега, 
П.Гоген), натюрморт (П.Сезанн, В. Ван - Гог). Русские последователи импрессионистов 
(К.А.Коровин, В.А.Серов, И.Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке К.Дебюсси и М.Равеля. 

Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. Поэзия 
символизма и ее влияние на различные виды художественного творчества. Мастера живописи 
(М.А.Врубель, В.Э. Борисов - Мусатов, художники «Мира искусства», А. Бёклин, Г.Моро, 
М.Чюрлёнис и др.). Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, 
М.Метерлинк). 

Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в архитектуре и 
изобразительном искусстве. Национальное своеобразие русского модерна (Ф.О. Шехтель и др.). 

Основные стили и творческие направления искусства XX века (модернизм, 
конструктивизм, экспрессионизм, сюрреализм, неоклассицизм, социалистический реализм, 
авангардизм, постмодернизм) и их преломление в различных видах искусства. Становление и 
расцвет мирового кинематографа. 

Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века. 
 
Основы безопасности жизнедеятельности  
Изучение основ безопасности жизнедеятельности  на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

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

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

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

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



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. Репродуктивное 
здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. 
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 
током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 
массажа сердца. Государственная система обеспечения безопасности населения  

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 
биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 
химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 
характера. 

 Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (РСЧС). Гражданская оборона, ее предназначение и задачи 
по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий.  

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий. Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 
Основы обороны государства и воинская обязанность Защита Отечества – долг и обязанность 
граждан России.  

Основы законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 
обязанности граждан.  

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 
создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

 Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 
призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 
воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.  

Общие обязанности и права военнослужащих. Порядок и особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту. 

 Альтернативная гражданская служба. Государственная и военная символика Российской 
Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Военно-
профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. 
 

Физическая культура 

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

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

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

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



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

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

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 
спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической 

культуры в России. 
Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 
выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 
Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности 
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. 
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 
Основы туристской подготовки. 
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). 
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 
препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической 
гимнастики, танцевальные движения. 

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние 
и длинные дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с 
разбега, метание малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения 
спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 
волейболе, футболе, мини-футболе. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 
Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые 

игры. 
Элементы техники национальных видов спорта.  

 

 

 



2.2. Рабочие программы учебных предметов 

В соответствии с пп. 9 ст.2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» школа для 
реализации основной образовательной программы разрабатывает рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 
планируемых результатов освоения ООП СОО МОУ «СОШ № 8». 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 
- требований к результатам освоения ООП СОО МОУ «СОШ № 8»; 
Рабочие программы ООП СОО МОУ «СОШ № 8» разрабатываются на уровень 

образования в соответствии с «Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Рабочие программы учебных предметов, курсов представлены в Приложении «Рабочие 
программы ООП СОО». 

Рабочие программы включают следующие разделы: 
1) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование; 
 
2.3. Программа воспитания и социализации  учащихся при получении среднего общего 

образования 

 

2.3.1. Основные положения 

 
 В педагогической науке понятие Воспитание определяется как процесс 

целенаправленного влияния, целью которого выступает усвоение ребенком необходимого для 
жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей; социально и педагогически обусловленный процесс раскрытия сущностных сил 
человека, его потенциальных человеческих возможностей. 

Для понимания содержания воспитательной работы важно определить некоторые 
существенные понятия, одним из которых является социализация как процесс и результат 
социального развития человека. По определению И.С. Кона, социализация – совокупность всех 
социальных и психологических процессов, посредством которых индивид усваивает систему 
знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать  качестве полноправного члена 
общества. В процессе социализации личность выступает как субъект и объект общественных 
отношений.  

 В педагогической науке понятие Социализация (от лат. socialis -  общественный) 
определяется как специально организованный, так и стихийно происходящий процесс передачи 
подрастающему поколению накопленных обществом знаний, умений и навыков, нравственных 
норм, жизненных ценностей, способов общения и поведения; обеспечение усвоения и 
воспроизводства индивидом социального опыта, свидетельствующее о нормальном, 
безболезненном вхождении человека в жизнь общества. Социализация происходит в процессе 
совместной деятельности и общения в определенной культурной среде. 

Проблема воспитания и социализации подрастающего поколения является одной из 
важнейших для любого общества. Социализация и интеграция детей с ограниченными 
возможностями здоровья, представляет собой острую актуальную проблему коррекционной 
педагогики. 



 Программа воспитания и социализации учащихся школы направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Социализация учащихся предполагает не только определенный уровень их трудовой адаптации, 
но и возможность ориентироваться в окружающей жизни, соблюдая определенные правила и 
нормы поведения. 

 
2.3.2. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся. 

Цель воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего образования 
заключается в социально-педагогической поддержке духовного и культурного становления и 
развития личности данной категории детей, достижения определенного, уровня трудовой 
адаптации, возможности ориентироваться в окружающей жизни, соблюдения определенных 
правил и норм поведения. 

В процессе воспитания и социализации формируются знания, умения, навыки, 
сопутствующие социальной адаптации выпускников образовательных учреждений, повышается 
уровень их общего развития, всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной 
жизнедеятельности.  

Для достижения поставленной цели в процессе  воспитания и социализации решаются 
следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- воспитание культуры речевого общения, развитие коммуникативных качеств; 

- объяснение правил, регулирующих поведение ребенка с позиции его индивидуальности 
в обществе; 

- развитие основ личностной самооценки, становление личностной позиции, воспитание 
ответственности за свои поступки; 

- развитие общей психологической компетентности: сочувствия к другим, развитие 
умения оказывать поддержку, принимать помощь другого, адекватно реагировать на попытку 
другого вступить в контакт; 

- формирование мотивов, ориентирующих развитие деятельности подростка во временном 
аспекте; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию; 

- обогащение представлений детей о мире профессии, развитие трудовой дисциплины и 
профессиональной зрелости.   

- привитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 

- принятие базовых национальных ценностей и этнических духовных традиций; 



- привитие навыков физической культуры, здорового образа жизни; 

- формирование умений пользоваться элементами социальной инфраструктуры; 

- формирование представлений о реальном применении полученных знаний, умений, 
навыков в выбранной сфере деятельности.  

Личностная форма культуры составляет неповторимый социальный портрет человека и 
дает его характеристику. Она создается под воздействием множества окружающих предметов, 
влияния социальных установок и ориентаций, но в неповторимой избирательности, которая 
позволяет проявить уникальность и оригинальность каждого человека. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности;    

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование толерантности (терпимости к чужому мнению, поведению и т.д.); 

- знакомство с истоками и усвоение основ национальной культуры; 

- формирование основы культуры межэтнического общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России;  

- привитие представлений о нравственных нормах общения и выработка навыков 
этического поведения;  

- привитие навыков общения и сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

- знакомство с основами правового поведения, осмысление прав и обязанностей. 

Социальная форма культуры позволяет осмыслению себя как гражданина общества, в 
котором проживает человек. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях; 

- развитие представлений об общечеловеческих ценностях личного счастья: любви, 
здоровье, семье; 

- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 
своей семьи. 



Для успешного  воспитания и социализации данной категории учащихся образовательное 
учреждение активно взаимодействует с родителями (законными представителями) данных 
учащихся, без помощи которых невозможна эффективная образовательная и воспитательная 
деятельность. 

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся. 

 В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в 
системе образования, ориентированная на создание условий для развития и духовно-целостной 
ориентации учащихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание им 
помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 
становлении. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, исходя из цели и 
задач программы, применительно к учащимся, осуществляется по следующим направлениям: 

- диагностическая работа по выявлению психофизических особенностей ребёнка, его 
интересов, склонностей и возможностей, степени овладения различными видами деятельности, 
условий семейного воспитания и социального окружения, необходимых для профессиональной 
ориентировки воспитателей в процессе работы по воспитанию и социализации учащихся. 

Необходимость диагностической работы диктуется тем обстоятельством, что обучение, 
воспитание и социализация могут протекать успешно, если они сообразуются с уровнем развития 
психических и физических сил ребенка. Умение определить этот уровень позволяет педагогам 
найти в каждом конкретном случае верное соотношение между ходом развития ребенка и 
возможностями его образования.               

Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и 
физического развития ребенка обозначается понятием "коррекционно- воспитательная работа".  

- коррекционно-воспитательная работа:  

- формирование навыков познавательной деятельности при условии ее мотивированности; 

- дальнейшее совершенствование базовых школьных навыков: чтения, письма, счёта;  

- формирование картины мира, в основном соответствующей современным научным 
представлениям; 

- исправление, нейтрализация, устранение негативных проявлений поведения личности 
обучающихся, с одновременным развитием, осознанием разнообразных моделей 
коммуникативного поведения. 

- социально-педагогическая работа: 

- работа с семьёй, социумом для нормализации межличностных отношений, ситуации 
воспитания, защиты прав ребёнка, деятельность по включению ребёнка в разные социальные 
группы и социально значимые виды деятельности;  



- социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативных навыков, правил 
безопасного поведения в быту;  

- трудовое воспитание, выбор профессии; 

- способствование личностному развитию учащегося (нравственно-этическое, 
патриотическое, правовое, эстетическое, работа над формированием позитивной Я-концепции, 
самопонимание и саморегуляция, закрепление правильных поведенческих стереотипов). 

- физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицинская помощь, общая 
физическая подготовка, занятия спортом, соблюдение санитарных норм и правил при 
организации учебной деятельности, досуга). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 
направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 
гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 
системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая учащихся во взаимодействие 
с окружающим миром и формирующая у них систему ценностных отношений. 

Ценностными основами воспитания и социализации в развитии познавательной 
сферы выступают: 

- любовь к своему народу, своему краю, городу, свобода личная и национальная, доверие 
и уважение к людям, их культуре; 

- правовое государство, закон и правопорядок, социальная компетентность; 

- смысл жизни, справедливость и милосердие, честь и достоинство, уважение родителей и 
других людей, равноправие, ответственность, забота о старших и младших, свобода совести и 
вероисповедания, толерантность, общие представления об этике, вере, духовности, религии, 
духовно-нравственное развитие личности; 

- жизнь во всех её проявлениях, экологическая безопасность, грамотность и культура, 
физическое, физиологическое, духовное здоровье,  целесообразный здоровый и безопасный 
образ жизни, ресурсосбережение, устойчивое развитие общества в гармонии с природой;  

- стремление к познанию в доступных пределах, развитие личности, уважение к труду и 
людям труда, нравственный смысл труда, творчество и созидание, целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии; 

- красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 
искусстве, эстетическое развитие личности. 

 

2.3.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

учащихся 

Поскольку дети данной категории развиваются по тем же законам, что и обычные дети, то 
при построении воспитательной работы целесообразно учитывать особенности возраста, не 



забывая о возможности расхождения фактического и психологического возраста. Реальной 
опорой для построения работы с данными детьми должны стать представления об 
онтогенетических закономерностях развития высших психических функций и личности. 

Цели и задачи воспитания и социализации ребенка определяются общими принципами 
педагогики - подготовка к активной общественно полезной жизни, формирование гражданских 
качеств, но реализуются они в доступном объеме методами и средствами, соответствующими 
степени и структуре дефекта. В зависимости от характера нарушения выдвигаются специальные 
задачи, связанные с преодолением его последствий. Воспитание ребенка осуществляется в 
тесном контакте семьи и школы, в обстановке взаимопонимания, взаимопомощи, разумного 
сочетания требовательности и щадящего режима.  

Воспитательная работа с ребенком проводится с учетом его индивидуальных и 
возрастных особенностей, направлена на формирование у него самостоятельности, навыков 
самообслуживания, труда и культуры поведения, умения жить и работать в коллективе. Такое 
воспитание требует деликатного, тактичного отношения окружающих к его психическим или 
физическим недостаткам, исключающего фиксацию внимания на дефекте, подчеркивающую его 
неполноценность. Важно воспитать у ребенка оптимизм и уверенность, сформировать 
способность преодолевать трудности, стимулировать его  компенсаторные возможности, 
ориентировать на положительные качества и вместе с тем развить способность к критической 
оценке своих действий и поступков.  

Принципами организации содержания воспитания и социализации являются: 

1) индивидуализация воспитательной работы (учет особенностей учащихся); 

2)  активность учащихся (взаимодействие с окружающим миром); 

3)  целостность педагогического процесса; 

4)  структурированность деятельности; 

5)  практическая направленность; 

6)  коммуникативная направленность; 

7)  доступность предлагаемых требований и видов деятельности; 

8)  социальная мотивация деятельности. 

 

2.3.5. Основное содержание воспитания и социализации учащихся 

Под содержанием воспитания и социализации понимается система знаний, убеждений, 
качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны овладеть учащиеся 
в соответствии с поставленными целями и задачами. 

В содержание программы включаются вопросы воспитания: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека; 

- социальной ответственности и компетентности; 



- нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии; 

- ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 
(эстетическое воспитание). 

В ходе разработки настоящей программы выбраны и включены в нее основные, вопросы, 
которыми могут овладеть учащиеся, именно: 

Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

- элементарное представление об устройстве РФ, ее институтах, их роли в жизни 
общества, о символах государства, их социально-культурном значении, о ключевых ценностях 
современного общества России; 

- о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок; 

- элементарные представления о народах России, их единстве, знание национальных 
героев и важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 
поступкам. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; 

 - понимание смысла человеческих отношений, умение строить свои отношения с 
людьми по законам совести, добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 
начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 
к формированию собственных нравственных идеалов; 



- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 

- элементарное экологическое мышление и грамотность в разных формах деятельности;  

- понимание взаимной связи здоровья, экологического состояния окружающей среды и 
экологической культуры человека; 

- интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, занятиям в спортивных секциях; 

- общие представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека, способах их избегания, преодоления; 

- способность оценивать влияние природных факторов риска на здоровье человека; 

- общее знакомство с основами законодательства в области защиты здоровья и экологии 
окружающей среды и выполнении его требований; 

- представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 
устойчивого развития общества; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии;  

- рациональная организация режима дня, питания, занятий физической культурой, 
спортом;  

- устойчивая потребность к труду и творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологических экскурсиях; 

- отрицательное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 
и других психоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- осознание нравственных основ образования, важности непрерывного образования и 
самообразования в течение всей жизни; 



- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 
своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, соблюдать порядок на рабочем месте, 
работать в коллективе; 

- позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, умение осознанно 
проявлять инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и осознавать возможные 
риски; 

- готовность к выбору профиля обучения, умение ориентироваться на рынке труда, в мире 
профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности 
с профессиональной перспективой; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам;  

- поддержание чистоты и порядка в классе и школе,  готовность содействовать в 
благоустройстве школы и её территории; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде; 

- накопление навыков трудового опыта при овладении одной из профессий в школе-
интернате. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 
самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 
себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 



Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарные представления об устройстве российского государства, символах 
государства, их происхождении и культурном значении; 

- первоначальные представления о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- общие представления о народах России, о единстве народов нашей страны, знание 
национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 
поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- знание основных гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального 
опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивных образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, знаний и навыков, позволяющих 
обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей в семье, в классе. 

 

2.3.6. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

В процессе образовательной деятельности по воспитанию и социализации учащихся 
планируются и осуществляются различные виды деятельности и формы занятий с учетом 
познавательных возможностей детей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека носит характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. 
В ходе занятий даются и закрепляются лишь основы знаний в этих областях знаний. Отбор 
содержания материала воспитательной работы производится с учетом психических, 
познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей детей. В ходе урочной и 



внеурочной деятельности предполагается общее знакомство учащихся с морально этической 
проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, даются самые общие представления о 
праве и государстве. 

Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что 
позволяет заложить целостную основу воспитательного процесса коррекционной школы и избе-
жать сухой непедагогической подачи материала. Учителя в ходе образовательного процесса 
знакомят учащихся с основами конституционного строя Российской Федерации, дают общие 
представления о нашем государстве как о целостно-правовой системе.  

Цель этих занятий - создание условий для социальной адаптации учащихся путем 
повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной 
интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и 
умение пользоваться своими правами. В ходе воспитательных занятий учащимся прививается 
мысль о том, что полученные в школе знания помогут им освоиться в последующей 
самостоятельной жизни, в регулировании своего поведения, в несении за свои поступки 
нравственной и правовой ответственности. Отдельно выносятся основы уголовного права и 
формирование у школьников правового самосознания, воспитания уважения к правам и 
обязанностям человека. 

Учащиеся знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания совместно с 
другими учащимися, изучения учебных дисциплин). 

Знакомство с историей и культурой родного края, важнейшими событиями в стране, с 
деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, 
детско-юношеских движений в ходе участия в различных мероприятиях совместно с классным 
коллективом, позволяет воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к Родине. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Познавательные возможности данной категории учащихся, в сравнении с нормально 

развивающимися сверстниками, не создают прочной основы для усвоения необходимого спектра 
социальных, общественных и других форм жизни. 

В пределах своих психических, физических и познавательных возможностей учащиеся: 

- принимают участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 
социума; 

- овладевают в доступной степени формами и методами самовоспитания (самокритика, 
самовнушение, самообязательство); 

- участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности (общение со сверстниками, педагогами в процессе учёбы, внеурочной 
деятельности, игр, спортивных состязаний, творческих увлечений). 

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества со 
сверстниками и с учителями; 

- участвуют в поддержании порядка, дисциплины, дежурстве по школе и работы в школе;  



- контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей, определенных 
Правилами внутреннего распорядка школы.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания учащихся - одна из 
важных задач школы. 

В ходе воспитательной работы и социализации учащиеся школы: 

- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей; 

- расширяют положительный опыт общения со сверстниками в учёбе, общественной 
работе, отдыхе, спорте; 

- участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, селу; 

- получают общие представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 
опыт позитивного взаимодействия с родителями, братьями, сестрами. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

Формирование экологической культуры, экологических знаний и убеждений - одна из 
важнейших задач современной школы. Необходимо дать ребенку не только знания об 
окружающем мире, но и научить его понимать законы природы, определяющие жизнь человека, 
соблюдать нравственные и правовые принципы природопользования. 

В школе создаются оптимальные условия для развития интеллектуального, 
эмоционального и социального потенциала, обеспечения экологического образования и 
воспитания. 

У учащихся формируются: 

- способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и предметами 
окружающей действительности; 

- система элементарных знаний и понятий о взаимосвязях в природе; 

- стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды;  

- развитие духовно-нравственных основ личности, способствующих решению 
экологических проблем. 

Учащиеся приобщаются к природоохранной деятельности, им прививаются простейшие 
навыки наблюдения и адекватного поведения в природе. В ходе воспитательного процесса 
решаются также дидактические, коррекционно-развивающие цели, имеющие практическое 
значение. 

Уделяется внимание коррекции и развитию психических процессов: 

- обогащению словарного запаса за счет усвоения новых слов и введения знакомых в 
активный словарь; 



- развитию смысловой памяти; 

- коррекции мыслительной деятельности; 

- формированию эмоционально-волевой сферы.  

В ходе воспитательной работы используются такие формы и методы учебной 
деятельности, как беседы, наблюдение, проведение простейших опытов, организация экскурсий 
в природу, уроки-путешествия, ролевые игры, викторины, заочные экскурсии, просмотр учебных 
видеофильмов и т.п. 

Направленная на активизацию познавательной деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья и помогающая создавать условия для моделирования сложившихся 
природных связей, правил поведения детей в природе, организованная в урочное и внеурочное 
время работа, будет способствовать формированию экологических знаний и культуры, 
нравственной позиции учащихся в отношении природной среды.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

В процессе воспитания и социализации учащиеся  
Знакомятся: 
- с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 
системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий),  

Получают элементарные представления: 
- об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных 

предметов, знакомства с лучшими произведениями искусства по репродукциям, учебным фильмам). 
Участвуют: 
-  в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; 
 
2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

учащихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 
дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и внеурочной 
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 
социальной среды школы.  

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 
деятельности. 

Познавательная деятельность учащихся организуется в рамках коррекционно-
развивающего подхода и предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 
сотрудничество со сверстниками и с педагогом.  

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 
продвижение учащегося в своем развитии от освоения новых коммуникативных навыков до 
освоения новых социальных ролей. Методы коррекционной педагогической поддержки 
социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку 
различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 



Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 
деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать 
у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 
общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 
гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного 
долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 
гражданина и участника общественных процессов. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями учащихся, 
квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 
организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой 
деятельности. 

Конечной целью обучения и воспитания в школе является приобщение детей к 
доступному им общественно полезному труду, максимальное овладение ими навыками 
самообслуживания, формирование умения ориентироваться в окружающем мире 
самостоятельно, насколько это возможно.  

Трудовая деятельность помимо коррекционного воздействия, выступает как социальный 
фактор, первоначально развивающий у учащихся способности преодолевать трудности в 
реализации своих потребностей. Её главная цель - превратить саму трудовую деятельность в 
осознанную потребность. При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 
общественную значимость труда и востребованность его результатов, что особенно важно для 
категории обучающихся в школе-интернате. 

В рамках социализации в школе организованы различные виды трудовой деятельности 
учащихся старшей школы:  

- трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями в учебных мастерских в 
урочное время, 

- ручной труд, общественно-полезная работа,  

- занятия по профессиональной ориентации,  

- работа педагога-психолога во внеурочное время по профессиональному просвещению, 
воспитанию, развитию и консультированию по вопросам выбора профессии, 

- привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 
профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 



2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Деятельность школы по организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни направлена на: 

- создание здоровой, безопасной и воспитывающей среды в образовательном учреждении, 

- обеспечение системы противодействия негативным явлениям в ученической среде, 

- формирование у учащихся осознанного отношения к собственному здоровью,  

- развитие устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, факторах, 
оказывающих позитивное и негативное влияние на состояние здоровья,  

- формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 
риска здоровью в повседневной жизни, 

- совершенствование материально-технической базы для физического развития и 
воспитания. 

Работа по здоровьесберегающим технологиям организуется и ведется по направлениям: 

- профилактика утомляемости школьников, охрана зрения, опорно-двигательного 
аппарата и др.; 

- работа с учащимися и их родителями по формированию здорового образа жизни; 

- лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья школьников в 
соответствии с рекомендациями ПМПК; 

- спортивные мероприятия. 

Школа в рамках внедрения здоровьесберегающих технологий опирается на следующие 
подходы к воспитанию учащихся:  

1. Личностно-ориентированный подход – создание благоприятной и целостной психолого-
педагогической среды,  атмосферы уважительного отношения к различным особенностям 
личности, 

2. Гуманистический подход – поддержка и защита ребенка (социальная, правовая, 
педагогическая, медико-психологическая), 

3. Системный подход – вся воспитательная и учебная работа проходят по общей системе, 
разработана основная образовательная программа (программа развития школы). 

Работа по созданию безопасных условий при организации образовательного процесса 
является одним из приоритетных направлений деятельности школы и осуществляется также по 
следующим направлениям: 

- Пожарная безопасность; 

- Охрана труда и техники безопасности; 



- Антитеррористическая деятельность; 

- Санитарно-гигиеническая безопасность; 

- Электробезопасность и безопасность систем жизнеобеспечения; 

В начале учебного года проводится вводный инструктаж преподавательского состава и 
вспомогательных служб, в течение года проводится повторный инструктаж по охране труда. 

 

2.3.9. Деятельность школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся 

Основные "школьные факторы", позволяющие сохранить и укрепить здоровье учащихся в 
рамках базового компонента образовательного процесса: 

Создание комфортных условий для пребывания детей и работы учителей в школе в ходе 
образовательного процесса. 
Знакомство педагогического коллектива с рекомендациями ПМПК в вопросах 
здоровьесберегающего образования учащихся; 

Мониторинг динамики продвижения учащихся в своем развитии; 

Оптимальная плотность урока (рационально спланированный урок); 

Чередование видов учебной деятельности в течение урока; 

Физкультминутки, динамические паузы, "активные перемены" (упражнения для 
различных групп мышц и для улучшения мозгового кровообращения); 

Наличие эмоциональных разрядок (пословицы, поговорки, четверостишия); 

Правильная рабочая поза во время занятий; 

Положительные эмоции, благоприятное отношение с учителем, комфортная обстановка в 
классе, школе; 

Сотрудничество с родителями учащихся по вопросам сохранения и укрепления здоровья 
их детей; 

Организация физической активности учащихся, профилактика гиподинамии;  

Основное приоритетное направление – физкультурно-оздоровительная и коррекционная 
работа. 

 

2.3.10. Ожидаемые результаты воспитания и социализации учащихся 

Содержание воспитания и социализации не может обеспечить формирование творческой 
деятельности учащихся, в основе которой лежит самостоятельный перенос знаний и умений в 
новую ситуацию, видение новой проблемы в знакомой ситуации, новой функции объекта и т. п.  



Основной дефект таких школьников лежит в области интеллектуальной сферы, 
вследствие чего не все получаемые учащимися знания в школе формируются в необходимые 
умения и доводятся до уровня усвоенных знаний. Воспитание носит элементарно-практический 
характер и направлено, с учетом разброса индивидуальных возможностей детей, на разрешение 
главной задачи подготовки детей к максимально возможной социально-трудовой адаптации. 

В рамках доступных для выпускников школы образовательных областей у них могут быть 
сформированы отдельные элементы личностных, регулятивных, коммуникативных и 
познавательных общеучебных умений и навыков.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

В результате усвоения программы у учащихся формируются: 

- общие понятия и представления об основных правах и обязанностях гражданина 
(нередко весьма примитивные), ориентация в правовом пространстве общественных отношений; 

- знания государственной символики (герб, флаг, гимн), государственных праздников; 

- представления о правонарушениях и ответственности за них; 

- элементы позиции доверия и уверенности в самом себе; 

- коммуникативные и когнитивные функции речи;  
- простейшие навыки счета, чтения, письма; 
- способность к элементарному обобщению и присвоению общественного опыта 
- элементы социально-критического мышления; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

В результате усвоения программы у учащихся формируются: 

- отдельные представления о нравственных нормах общения и навыков этического 
поведения;  

- представления о добре и зле; 

- навыки культуры речевого, жестового общения;  

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей. 

- и расширены социальные контакты с целью формирования навыков социального 
общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем мире; 

- элементарные правила поведения в школе, нормы и требования школьной жизни, права 
и обязанностей учащийсяа; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

В результате усвоения программы у учащихся формируются: 

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах, на воде, на природе, в 
общественном транспорте; 



- простейшие правила оказания первой медицинской помощи;  

- основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, на 
улице, в школе и при занятиях физической культурой и спортом;  

- знания основных принципов и правил отношения к природе;  

- на доступном уровне знания о природе и окружающем мире, основы безопасной 
жизнедеятельности; 

- знания, что здоровье – это бесценный дар, который постоянно надо беречь; 

- понятия значения физической культуры и спорта для организма, навыки физической 
культуры, здорового образа жизни; 

Воспитание трудолюбия, сознательного отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

В результате усвоения программы учащиеся могут получить знания (представления, 
навыки): 

- о видах профессий, труде и заработной плате;  

- о медицинских и профессиональных требованиях к различным профессиям;  
- об учебных заведениях, предоставляющих возможность получения профессии после 

окончания школы;  
- о повышении квалификации и профессионального роста;  
- о состоянии рынка труда, связи между благополучием человека и его трудом; 
- самообслуживающего труда: безопасное приготовление пищи, уход за одеждой, мелкая 

стирка, глажение, уборка помещения, помощь членам семьи и др.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание 

В результате усвоения программы у учащихся формируются: 

- элементы эстетического отношения к окружающему миру, умение видеть и понимать 
прекрасное; 

- потребности и умения выражать себя в различных, доступных и привлекательных видах 
творческой деятельности; 

- простейшие представления об индивидуальных особенностях каждого человека, его 
неповторимости и ценности. 

Таким образом, основными итогами воспитательной работы в плане социализации 
школьников подросткового возраста являются: становление и развитие системы социальной 
идентичности, осознания своего места в обществе, формирование "чувства взрослости". 

 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации учащихся 

Мониторинг эффективности реализации программы  воспитания и социализации 
осуществляется в целях оценки результативности и постоянной коррекции условий, создаваемых 
в ней для воспитания и социализации учащихся, представляет собой систему диагностических 
мероприятий, направленных на комплексную оценку результатов.  



В качестве основных показателей и объектов контроля эффективности реализации 
Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и 
здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни. 

3. Особенности отношений участников воспитательного процесса и степень включённости 
в него родителей (законных представителей). 

Основными принципами организации мониторинга эффективности реализации школой 
Программы воспитания и социализации учащихся являются: 

- принцип объективности, заключающийся в научно обоснованном содержании 
контрольных заданий, вопросов; 

- принцип систематичности (системности) требует комплексного подхода к проведению 
диагностирования, при котором различные формы, методы и средства контролирования, 
проверки, оценивания используются в тесной взаимосвязи и единстве, подчиняются одной цели; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует оценку 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 
социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития - социальной 
среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности)указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 
на воспитание и социализацию учащихся; 

- принцип признания безусловного уважения правпредполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы контроля, 
создавать условия для проведения мониторингаэффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 

 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга — методические документы, с помощью 
которых осуществляется сбор первичной педагогической и социологической информации 
(например, анкеты, бланки-интервью, карточки для фиксации наблюдений и т. д.)  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 
предусматривает использование традиционных методов педагогического мониторинга для 
отслеживания результативности воспитания детей: 

- контрольные и тестовые задания - позволяющие выявить степень соответствия 
планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации учащихся путём 



анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально разработанных 
заданий; 

- устные опросы - получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
учащихся. Для оценки эффективности деятельности школы по воспитанию и социализации 
учащихся используются беседы, анкетирование; 

- психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 
мониторинга, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусматривается 
использование рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план Образовательной программы среднего общего образования: физико-

математический профиль углубленным изучением математики и физики 

 
Главной задачей при  обучении математике и физике своих учеников считаем обучение 

деятельности: 
- умению ставить цели,  
- организовывать свою работу,  
- оценивать  результаты своего труда, 
- быть способными осваивать и применять знания в незнакомых ситуациях,  
- выстраивать коммуникацию с другими людьми и кооперировать ресурсы для 

достижения общих целей.  
Хорошо известно, что развитие личности обеспечивается в процессе ее собственной 

деятельности, а процедура воспитания успешно реализуется в процессе совместной 
деятельности. Поэтому в своей работе мы используем технологии, в которых обеспечивается и 
стимулируется активная самостоятельная и совместная  деятельность учащихся по освоению 
новых знаний. 

В 10-11 классах  математику и физику наши ученики изучают по программам для школ и 
классов с углубленным изучением математики м физики. В соответствии с этими программами 
обобщены и приведены в систему ранее изученные темы, а новые темы изложены более глубоко 
и основательно. Глубокое  понимание теоретических вопросов приводит в дальнейшем к 
осознанному решению задач различного уровня сложности. Серьезные научные знания, 
полученные при углубленном изучении математики и физики, дают возможность выпускнику 
поступать и обучаться не только в ВУЗах, где математика и физика -  профильные предметы, но 
и там, где математику и физику изучают на высоком научном уровне. 

В нашей школе большое внимание уделяется преподаванию геометрии как одной из 
проблемных точек методики преподавания математики. Это уникальный предмет, в котором 
наиболее тесно переплетаются логический и интуитивный  аспекты. Анри Пуанкаре писал: 
«Доказывают при помощи логики, изобретают при помощи интуиции». Геометрия, как никакой 
другой предмет способствует развитию обоих качеств. Кроме того, геометрия имеет и 
немаловажное эстетическое значение. Геометрия призвана раскрыть перед школьником его 
интеллектуальные возможности, сыграть исключительную роль при формировании его 
мировоззрения. Всем известная трудность в изучении стереометрии, возникающая у учащихся 
10-х классов, в значительной степени объясняется низким уровнем развития их  
пространственных представлений.  Пространственное мышление, воображение характеризуется 
умением мысленно конструировать пространственные образы, объекты и выполнять операции 
над ними. Пространственному мышлению нельзя «натаскать», оно формируется кропотливой 
работой многие годы. 



Предложенная схема построения непрерывного геометрического образования позволяет в 
результате систематической пропедевтики добиться более высокого уровня геометрического 
развития учащихся. Как мы видим, эта наука давно и прочно вошла в систему общего 
образования, и цели обучения геометрии не ограничиваются рамками предмета, они столь ценны 
и широки, что школе следует взять на вооружение принцип, выдвинутый участниками 
последнего съезда учителей математики, который можно сформулировать, перефразировав 
знаменитое платоновское изречение: «Незнающий геометрии не выпускается из школы»  Причем 
здесь имеется в виду не столько специальные геометрические знания, предусмотренные 
программой,  сколько тот ничем пока не заменимый эффект, который имеет для общего развития 
сам процесс серьезного изучения геометрии. 

Несколько слов о целях математического образования, которые мы стремились 
реализовать в нашей программе. Собственно, глобальная цель одна – содействовать 
формированию культурного человека. 

Математика изучает математические модели. Математическая модель – это то, что 
остается от реального процесса, если отвлечься от его материальной сути. Математические 
модели описываются математическим языком. Изучая математику, мы фактически изучаем 
специальный язык, «на котором говорит природа». Эту мысль высказывали многие математики и 
философы. Основная функция математического языка – организующая: таблицы, схемы, 
графики, алгоритмы, правила вывода, способы логически правильных рассуждений. Настало 
время сместить акценты: формулы в математике – не цель, а средство, средство приобщения к 
математическому языку, средство выявления его особенностей и достоинств. «Учить не мыслям, 
а мыслить!» – так говорил И. Кант более 200 лет назад. 

Особая цель математического образования – развитие речи на уроках математики. В наше 
прагматичное время культурный человек должен уметь излагать свои мысли четко, кратко, 
раскладывая «по полочкам», умея за ограниченное время сформулировать главное, отсечь 
несущественное.  Можно указать две основные причины, по которым ребенок должен говорить 
на уроке математики: первая – это способствует активному усвоению изучаемого материала 
(конъюнктурная цель), вторая – приобретает навыки грамотной математической речи 
(гуманитарная цель). Для того чтобы ребенок заговорил на уроке, надо, чтобы было о чем 
говорить. Поэтому учителя математики нашей школы выбрали учебники УМК Мордковича, 
реализующие программу, которые написаны так, чтобы после самостоятельного прочтения у 
учителя и учащихся имеется материал для последующего обсуждения на уроке. 

Основные цели и задачи физико - математического образования в нашей школе, которые 
мы стремимся реализовать, заключаются в следующем: 

- содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, 
- понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов,  
- владеющего математическим языком не как языком общения, а как языком, 

организующим деятельность, 
- умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике,  
- владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости построить 

ее по законам математической речи. 
Из основных содержательно-методических линий школьного курса алгебры приоритетной 

в нашей программе является функционально-графическая линия. Это выражается прежде всего в 
том, что, какой бы класс функций, уравнений, выражений ни изучался, построение материала 
практически всегда осуществляется по жесткой схеме: функция – уравнения – преобразования.  

Для понимания учащимися курса алгебры в целом важно прежде всего, чтобы они 
полноценно усвоили первичные модели (функции). Это значит, что нужно организовать их 
деятельность по изучению той или иной функции так, чтобы рассмотреть новый объект 
(конкретную математическую модель – функцию) системно, с разных сторон, в разных 
ситуациях. В то же время не следует рассматривать набор случайных сюжетов, различных для 
разных классов функций – это создаст ситуацию диском форта в обучении. Возникает 
методическая проблема выделения в системе упражнений по изучению того или иного класса 
функций инвариантного ядра, универсального для любого класса функций. Инвариантное ядро в 



наших учебниках и задачниках состоит из шести направлений: графического решения 
уравнений; отыскания наибольшего и наименьшего значений функции на заданном промежутке; 
преобразования графиков; функциональной символики; кусочных функций; чтения графика. 

Графический (или, точнее, функционально-графический) метод решения уравнений, на 
наш взгляд, должен всегда быть первым и одним из главных при решении уравнений любых 
типов. Неудобства, связанные с применением графического метода, как правило, и создают ту 
проблемную ситуацию, которая приводит к необходимости отыскания алгоритмов 
аналитических способов решения уравнения. Эта идея проходит красной нитью в нашей 
программе через весь школьный курс алгебры. 

Что дает этот метод для изучения той или иной функции? Он приводит ученика к 
ситуации, когда график функции строится не ради графика, а для решения другой задачи – для 
решения уравнения. График функции является не целью, а средством, помогающим решить 
уравнение. Это способствует и непосредственному Изучению функции, и ликвидации того 
неприязненного отношения к функциям и графикам, которое, к сожалению, характерно для 
традиционных способов организации изучения курса алгебры в общеобразовательной школе. В 
наших учебных пособиях графический способ решения уравнения всегда предшествует 
аналитическим способам. Ученики вынуждены применять его, привыкать к нему и относиться к 
нему, как к своему первому помощнику (они как бы «обречены на дружбу» с графическим 
методом), поскольку никаких других приемов решения того или иного уравнения они к этому 
времени не знают. 

Для правильного формирования у учащихся как самого понятия функции, так и 
представления о методологической сущности этого понятия очень полезны кусочные функции. 
Во многих случаях именно кусочные функций являются математическими моделями реальных 
ситуаций. Использование таких функций способствует преодолению обычного заблуждения 
многих учащихся, отождествляющих функцию только с ее аналитическим заданием в виде 
некоторой формулы, готовит как в пропедевтическом, так и в мотивационном плане и 
определение функции, и понятие непрерывности. Использование на уроках кусочных функций 
дает возможность учителю сделать систему упражнений более разнообразной (что важно для 
поддержания интереса к предмету у обучаемых), творческий; (можно предложить учащимся 
сконструировать примеры самим). Отметим и воспитательный момент: это воспитание умения 
принять решение, зависящее от правильной ориентировки в условиях, это и своеобразная 
эстетика – оценка красоты графиков кусочных функций, предложенных разными учениками. 

Общеучебные цели:  
- Создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки. 
- Создание условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи. 
- Формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический.  
- Формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства. 
- Создание условия для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность. 
- Формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) 
несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления 
площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 
необходимости справочники и вычислительные устройства. 

- Создание условия для интегрирования в личный опыт новую, в том числе 
самостоятельно полученную информацию. 

Общепредметные цели: 
- Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования  



- явлений и процессов, об идеях и методах математики и физики; 
- Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- Развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности  

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

- Воспитание средствами математики и физики  культуры личности; отношения к 
математике  физике как части общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития 
наук, эволюцией математических  физических идей, понимания значимости наук для 
общественного прогресса. 

В результате изучения курсов все учащиеся должны овладеть следующими умениями, 
задающими уровень обязательной подготовки: 

Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 
1. Построения и исследования математических и физических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин. 
2. Выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом и физическом материале; выполнение расчетов практического 
характера; использования математических формул и самостоятельного составления формул на 
основе обобщения частных случаев и эксперимента. 

3. Самостоятельной работы с источником информации, обобщения и систематизации 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

4. Проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 
убедительных суждений. 

5. Самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 
коллектива и мнением авторитетных источников. 

Главной целью образования является развитие ребёнка как компетентной личности путём 
включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности. Обучение 
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Цели обучения математике и физике: 
1. овладение системой математических и физических  знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 

2. интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

3. формирование представлений об идеях и методах математики  как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

4. воспитание культуры личности, отношения к математике и физике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса. 

 
Пояснительная записка 

Учебный план составлен на основе регионального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для общеобразовательных учреждений Вологодской области, реализующих 
программы общего образования утвержденный приказом Департамента образования 
Вологодской области от 31.03.2005 г. № 574 «Об утверждении регионального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 



Вологодской области, реализующих программы общего образования», в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими  требованиями к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (согласно санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов Сан ПиН  2.4.2.2821-10 Утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189) 

Преподавание осуществляется по авторским программам, утверждённым Министерством 
образования РФ. В учебном плане учтены интересы и возможности педагогического коллектива 
и учащийся, ресурсные возможности школы. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне, 
ориентированном на формирование общей культуры и в большей степени связаны с 
мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования.  

 
Нормативно-правовая основа учебного плана 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 
года № 1089  «Об утверждении  федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. 
№ 1312  «Об утверждении  федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов  для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации» (с последующими изменениями); 

• Региональный  базисный  учебный план  и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений  Вологодской области, реализующих программы общего 
образования   (Приказ Департамента образования Вологодской области  от 31.03.2005 года № 
574);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. 
№889 «О внесение изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом №312 «Об утверждении  федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. 
№1994 «О внесение изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 г. № 1312»; 

• Приказ Департамента образования Вологодской области от 01.07.2011 г. №1018 
«Об утверждении изменений в региональный базисный учебный план общеобразовательных 
учреждений Вологодской области»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированного в 
Минюсте РФ 03.03.2011 г. №19993); 

• Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением  
отдельных предметов № 8» г. Вологды 

 
Общая характеристика учебного плана 
Учебный план является нормативным документом, в нем: 
− определен состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов. 



− определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся; 
− определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования; 
− сохранены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части 

областного базисного учебного плана. 
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
− создание максимально вариативной образовательной среды путем фиксации 

минимального объема изучения укрупненных образовательных областей; 
− обеспечение базового образования для каждого школьника; 
− интегративное изучение отдельных дисциплин; 
− осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 
− содействие развитию творческих способностей учащихся. 
Содержание образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план  состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

 
Режим образовательного процесса 

 
Продолжительность учебного года в 10 и 11 классах составляет не менее 34 учебных 

недель в 10 классе, и не менее 33  учебных недель в 11 классе 
Продолжительность урока – 45 минут.  
Начало занятий - в 8.30. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 

минут, две перемены -  20  и 25 минут. 
Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул устанавливаются 

учреждением в соответствии с годовым календарным учебным графиком, согласованным с 
управлением образования мэрии города Вологды. 

В целях оптимизации учебной нагрузки работа 10-11 классах организована в режиме 
шестидневной учебной недели. 

Учебная  нагрузка каждого ученика не  превышает максимальный  объем обязательной 
учебной нагрузки (37 часов). 

На третьем уровне обучения совокупность базовых и углубленных общеобразовательных 
учебных предметов определяет состав федерального компонента базисного учебного плана.  

 
Федеральный компонент 
Предметы федерального компонента изучаются в полном объёме.  
Федеральный компонент представлен в полном объеме следующими образовательными 

областями и образовательными компонентами: 
- «Филология» – русский язык, литература, английский язык; 
- «Математика» – алгебра, геометрия;   
- «Информатика и ИКТ»; 
- «Естествознание –  биология, физика, химия»; 
- «Обществознание – история, обществознание, география»; 
-  «Физическая культура» – физическая культура,  
- ОБЖ. 



Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года 
№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г, № 
1089» предусмотрено изучение учебного предмета «Астрономия» в качестве самостоятельного, 
уточнены требования к результатам его изучения на базовом и углубленном уровнях. В связи с 
данным приказом в учебном плане МОУ « СОШ №8» предусмотрено изучение предмета « 
Астрономия» в 11 классе, 1 час в неделю, с 2018-2019 учебного года. 

В соответствии с Уставом и лицензией на ведение образовательной деятельности 
определены предметы, которые изучаются по программе, обеспечивающей углубленное 
изучение – математика физика. 

На изучение математики рекомендуется выделять 5 часов. 3 часа дополнительно 
используем из компонента образовательного учреждения.  

На изучение физики рекомендуется выделять 4 часа. 2 часа дополнительно используем из 
компонента образовательного учреждения 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 
2017 года No506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 
марта 2004 года No 1089 на базовом уровне представлен предмет «Астрономия». Объем часов на 
изучение учебного предмета «Астрономия» должен составлять не менее 35 часов за два года 
обучения 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 
компонента соответствует РБУП.  

Особенности изучения физики. 
В 10-11 классах на изучение физики рекомендуется выделять по 4 часа.  В 10 и 11 классах 

вводится дополнительные часы из компонента образовательного учреждения. Дополнительные 
часы направлены на углубленное изучение предмета - усвоение учащимися идей единства 
строения материи и  неисчерпаемости процесса ее познания, на понимание роли практики в 
познании физических явлений и законов, на подготовку к продолжению образования и 
сознательному выбору профессии. Задачи физического образования решаются в процессе 
овладения школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении 
лабораторных работ и решении задач. 

Особенности изучения физической культуры. 
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используем на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, внедрение современных 
систем физического воспитания. 

Учебный план 10-11 - классов  обеспечивает полную реализацию стандарта образования, 
охватывает весь перечень учебных предметов старшем уровне и позволяет сформировать 
целостное мировоззрение выпускника. 

При организации промежуточной аттестации учащихся используется накопительный 
подход, который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся по всем 
предметам инвариантной части учебного плана школы на основе совокупности четвертных 
отметок полученных учащимся в течение учебного года. 

 Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или полугодовых 
отметок, согласно правилам математического округления. 

       Промежуточная  аттестации учащихся проводится в форме зачета, в конце учебного 
года.  

      Зачет получают учащиеся по каждому учебному предмету инвариантной части 
учебного плана школы, при условии освоения в полном объеме образовательной программы 
учебного предмета и при наличии годовой оценки не ниже удовлетворительной. 

     Система оценок при аттестации -  Пятибалльная  
 



 

Учебные предметы  Классы  
  

Название 10а 11а 
Всего 

Формы 
промежуточной 

ситуации 
Русский язык 1 1 2 
Литература 4 4 8 
Иностранный язык 3 3 6 
Математика 5 5 10 
Информатика и ИКТ 2 2 4 
История 2 2 4 
Обществознание (включая 
право) 

2 2 4 

Экономика  1  1 
География 1 1 2 
Физика 4 4 8 
Астрономия  1 1 
Химия 2 2 4 
Биология 1 2 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Федеральный 
компонент 

Итого 32 34 68 
Математика 3 3 6 Компонент 

образовательного 
учреждения 
(углубление, 
факультативные 
курсы по выбору, 
индивидуальная и 
групповая работа, 
элективные курсы) 

Физика  

2 2 4 

Накопительная 
система оценки 

Предельно  допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37 37 74 

 

 

3.2. Учебный план образовательной программы среднего общего образования: 

социально-гуманитарный профиль 

Необходимость появления учебного плана для классов с углубленным изучением 
предметов социально-гуманитарного профиля обусловлена несколькими причинами, главные из 
которых следующие:  на сегодняшний день большое количество вузов страны представляют для 
вступительных экзаменов набор предметов, удовлетворить которому не может ни один из 
традиционных профилей, например, факультеты прикладной лингвистики: математика, 
иностранный язык, русский язык; факультеты психологии – математика, биология, русский язык;  
факультеты социальной педагогики: биология, обществознание, русский язык; инженерно-
экономический факультет – русский язык, математика, обществознание. Следовательно, чтобы 
удовлетворить потребности отдельных учеников, преподавание должно быть для них не столько 
профильным, сколько полипредметным.  

Выбор данного профиля обеспечивает также  формирование у учащихся правовой 
культуры как части общей культуры личности, активной гражданской и жизненной позиции, 
привития навыков правового, гражданского поведения, обеспечения основ правовых знаний и 



определения своих профессиональных пристрастий в области юриспруденции, социальной, 
управленческой деятельности. Изучение предметов социально-гуманитарного профиля позволяет 
сформировать: 

Общеучебные компетенции  

1. Исследовательская компетенция — способность ставить цели, формулировать 
гипотезы, отбирать и интерпретировать источники, структурировать и аргументировать 
результаты, презентовать их, владение навыками социальных и гуманитарных исследований;  

2. Проектная компетенция — способность самостоятельно применять знания при решении 
различных задач, умение организовать работу и довести её до результата;  

3. Ответственность — понимание особенностей профессиональной деятельности 
специалиста социально-гуманитарного профиля, осознанный выбор будущей специальности 

Специфические общие компетенции гуманитарного направления  

a) Навык написания письменных работ  
- Способность создавать тексты в разных жанрах (сочинения, научные и критические 

статьи, рецензии, отзывы, эссе, новостные заметки fiction и non fiction) и на различные темы  
-  Способность анализировать различные типы текстов и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов  
- Способность редактирования и саморедактирования текстов разных жанров  
б) Навыки устной речи 
- Владение основами риторики, умение грамотно выстраивать свою речь, презентовать ее 

в соответствии с заявленным форматом, в соответствии с целью высказывания и 
коммуникативной ситуацией  

- Умения представлять свою позицию, аргументированно отстаивать обозначенную точку 
зрения.  

- Владение различными типами коммуникативных стратегий: объяснение, убеждение и др 
в) Социокультурные компетенции  
- Владение знаниями о специфике социокультурных процессов, проходящих в 

определенном типе общества (исторический этап развития, национальная или этническая 
особенность и т.д.);  

- Представления о базовых понятиях и методах, специфических теориях общественных 
наук; 

 - Ориентация в событиях современной «культурной жизни» Москвы (посещение театров 
и кино, ориентация в выставочном и музейном пространстве).  

г) Логические компетенции  
- Сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;  
- Умение применять полученные знания при решении различных задач 
Специфические компетенции гуманитарного направления внутри трека «креативный» ( 

«Медиакоммуникации»,  «Журналистика»,  «Реклама и связи с общественностью») 

 а) Работа с неакадемическими текстами разных жанров — навыки чтения, написания и 
редактуры неакадемических экспертных текстов – рецензий и отзывов на книги, фильмы, 
выставки произведений изобразительного искусства, спектакли, телесериалы и т.п.; научно-
популярных текстов; экспертных записок, рекламных текстов, релизов, мультимедийных 
лонгридов. 

б) Проектная деятельность (event-production) — навыки проектноорганизационной 
работы: умение применять полученные теоретические знания на практике, знакомство со всеми 
этапами проектной деятельности (от планирования и создания PR-стратегии до написания 
итогового отчета), приобретение навыков работы в команде и сотрудничества с другими 
проектами, сторонними партнерами и организациям 

Специфические компетенции гуманитарного направления внутри трека «академический» 

(«История», «История искусств», «Филология», «Философия», «Культурология»,  

«Античность», «Библеистика») 

a) Научное мышление  
- Владение навыками поиска, анализа, агрегации информации  



- Навыки сбора и анализа эмпирических наблюдений, их систематизация и классификация  
- Владение приёмами работы с историческими источниками, умение самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; умение погрузить изучаемый 
материал в исторический контекст, дать комментарии, связанные с созданием и 
распространением материала.  

б) Текстовая компетенция 
 - Знания и умения, позволяющие работать (понимать, анализировать и интерпретировать 

тексты разных уровней сложности),  
- Способность создавать оригинальные научные тексты 
Специфические компетенции гуманитарного направления внутри трека 

«дипломатический»  (Международные отношения, «Иностранные языки») 

a) Коммуникативные умения 
- Умение строить речь, в том числе, и на иностранном языке, в соответствии с 

поставленной коммуникативной целью – использовать верные языковые средства и учитывать 
особенности среды, в которой осуществляется коммуникация;  

- Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

- Умение аргументированно отстаивать свою позицию, участвовать в дебатах и 
дискуссиях, вести переговоры. 

б) Геополитическая осведомленность  
- Ориентация в современной новостной повестке, представление о текущем положении 

дел на международной политической арене;  
- Понимание причин и закономерностей современных мировых политических процессов, 

готовность дать историческое, культурное, природное и др. обоснования существующей 
идеологической составляющей.  

Специфические компетенции гуманитарного направления внутри трека 

«лингвистический» («Фундаментальная и компьютерная лингвистика») 

а) Языковые компетенции 
- Понимание ключевых свойств языка с позиций современных подходов к его изучению;  
- Владение методами современных лингвистических исследований, обладание базовым 

набором инструментов, необходимых для работы с языком как объектом научного исследования; 
 - Умение работать с Корпусом русского языка, использовать материалы в качестве 

объекта исследования.  
б) Базовые навыки математической и компьютерной грамотности  
- Знание основ логики математических рассуждений, владение навыками алгебры и 

математического анализа на уровне достаточном для прохождения обучения на ОП 
«Фундаментальная и компьютерная лингвистика»;  

- Владение информационными технологиями, а именно – знание современных методов и 
средств обработки, хранения и передачи информации. Знание основных принципов устройства 
языков программирования. 

 

Пояснительная записка 
Учебный план составлен на основе регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Вологодской области, реализующих 
программы общего образования утвержденный приказом Департамента образования 
Вологодской области от 31.03.2005 г. № 574 «Об утверждении регионального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 
Вологодской области, реализующих программы общего образования», в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими  требованиями к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (согласно санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов Сан ПиН  2.4.2.2821-10 Утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189) 



Преподавание осуществляется по авторским программам, утверждённым Министерством 
образования РФ. В учебном плане учтены интересы и возможности педагогического коллектива 
и учащийся, ресурсные возможности школы. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне, 
ориентированном на формирование общей культуры и в большей степени связаны с 
мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования.  

 
Нормативно-правовая основа учебного плана 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 
года № 1089  «Об утверждении  федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. 
№ 1312  «Об утверждении  федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов  для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации» (с последующими изменениями); 

• Региональный  базисный  учебный план  и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений  Вологодской области, реализующих программы общего 
образования   (Приказ Департамента образования Вологодской области  от 31.03.2005 года № 
574);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. 
№889 «О внесение изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом №312 «Об утверждении  федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. 
№1994 «О внесение изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 г. № 1312»; 

• Приказ Департамента образования Вологодской области от 01.07.2011 г. №1018 
«Об утверждении изменений в региональный базисный учебный план общеобразовательных 
учреждений Вологодской области»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированного в 
Минюсте РФ 03.03.2011 г. №19993); 

• Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением  
отдельных предметов № 8» г. Вологды 

 
Общая характеристика учебного плана 
Учебный план является нормативным документом, в нем: 
− определен состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов. 
− определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся; 
− определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования; 
− сохранены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части 

областного базисного учебного плана. 



Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
− создание максимально вариативной образовательной среды путем фиксации 

минимального объема изучения укрупненных образовательных областей; 
− обеспечение базового образования для каждого школьника; 
− интегративное изучение отдельных дисциплин; 
− осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 
− содействие развитию творческих способностей учащихся. 
Содержание образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план  состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

 
Режим образовательного процесса 

 
Продолжительность учебного года в 10 и 11 классах составляет не менее 34 учебных 

недель в 10 классе, и не менее 33  учебных недель в 11 классе 
Продолжительность урока – 45 минут.  
Начало занятий - в 8.30. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 

минут, две перемены -  20  и 25 минут. 
Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул устанавливаются 

учреждением в соответствии с годовым календарным учебным графиком, согласованным с 
управлением образования мэрии города Вологды. 

В целях оптимизации учебной нагрузки работа 10-11 классах организована в режиме 
шестидневной учебной недели. 

Учебная  нагрузка каждого ученика не  превышает максимальный  объем обязательной 
учебной нагрузки (37 часов). 

На третьем уровне обучения совокупность базовых и углубленных общеобразовательных 
учебных предметов определяет состав федерального компонента базисного учебного плана.  

 
Федеральный компонент 
Предметы федерального компонента изучаются в полном объёме.  
На профильное изучение предметов социально-гумантарного профиля согласно 

рекомендациям  выделятся: 
Русский язык – 3 часа 
Литература – 5 часов 
История – 4 часа 
Обществознание – 3 часа 
Право -  2 часа   
Три часа русского языка служат для углубленного изучения предмета с целью расширить 

знания учащихся по русскому языку, уделив особое внимание трудным случаям написания слов 
и синтаксических конструкций; углубить знания по стилистике, культуре речи.  

Словесность (русский язык и литература) — обеспечивает формирование и развитие 
аналитических− компетенций, под которыми подразумеваются способность писать тексты в 
различных форматах и по различным темам, а также способность анализировать тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов и сочинений. Перечисленные 
компетенции ученики получают как на профильном, так и на базовом уровне изучения 



дисциплины. Дополнительные часы на профильном уровне обучения направлены на 
ознакомление учащихся с экзаменационными форматами. 

МХК — курс по мировой художественной культуре нацелен на формирование у учащихся 
целостного образа культуры и строится по историческому и структурно-тематическому 
принципу, что представляет собой не только передачу определенных знаний по истории и теории 
культуры, но и эстетическое переживание художественного произведения, формирование 
целостного впечатления от художественного образа, погружение в атмосферу времени. Курс 
МХК  способствует воспитанию у учащихся художественного вкуса, толерантного отношения к 
иным культурным традициям, пониманию поведенческой мотивации представителей разных 
эпох и культур, что особенно актуально в современном мире. 

Обществознание — освоение данного курса предполагает знакомство с базовыми 
теоретическими концепциями и понятиями, распространёнными в общественных науках. 
Развитие социокультурных компетенций. Также в рамках данного курса отдельное место 
уделено формированию исследовательского аппарата, а именно овладение методами 
общественных наук — анкетирование, интервьюирование, проведение фокус-групп и т.д.   

История — обеспечивает формирование и развитие исторического мышления,− под 
которыми подразумеваются навыки работы с историческими источниками, умение 
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике, а также умение 
вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 
Перечисленные компетенции ученики получают как на профильном, так и на базовом уровне 
изучения дисциплины. Дополнительные часы на профильном уровне обучения направлены на 
ознакомление учащихся с экзаменационными форматами.   

Право, как учебный предмет, на профильном уровне обеспечивает углубленное изучение 
основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных заведений 
в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным профессиональным 
юридическим образованием, основными юридическими профессиями, особенностями 
профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и 
целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить современные 
научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и государствоведения, в том 
числе в отношении характера эволюции основных общественных институтов, а также принять 
участие в осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Право 
на профильном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального 
законодательства, но и важные правила и проблемы международного права 

 
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента соответствует РБУП. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 
предметами являются: «Математика, «Физическая культура», «Иностранный язык» (английский), 
«Физика», «География», «Биология», «Химия», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Экономика». 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 
2017 года No 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 
марта 2004 года No 1089 на базовом уровне представлен предмет «Астрономия». Объем часов на 
изучение учебного предмета «Астрономия» должен составлять не менее 35 часов за два года 
обучения 

Использование часов компонента образовательного учреждения: 
За счет компонента образовательного учреждения в связи с информатизацией общества, 

исходя из запросов учащихся и их законных представителей, введен предмет «Информатика и 
ИКТ» в объЀме 1 часа в неделю. 

Часы компонента образовательного учреждения использованы для введения базового 
учебного предмета «География», исходя из запросов учащихся и их родителей (законных 
представителей). За счет компонента образовательного учреждения увеличено количество часов 



на преподавание базовых предметов:«Физика» (на 1 час в неделю),«Математика» для реализации 
федерального компонента государственного образовательного стандарта по этим учебным 
предметам, исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представителей). 

Особенности изучения физической культуры. 
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используем на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, внедрение современных 
систем физического воспитания. 

Учебный план 10-11 -х классов  обеспечивает полную реализацию стандарта образования, 
охватывает весь перечень учебных предметов старшем уровне и позволяет сформировать 
целостное мировоззрение выпускника. 

При организации промежуточной аттестации учащихся используется накопительный 
подход, который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся по всем 
предметам инвариантной части учебного плана школы на основе совокупности четвертных 
отметок полученных учащимся в течение учебного года. 

 Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или полугодовых 
отметок, согласно правилам математического округления. 

 Промежуточная  аттестации учащихся проводится в форме зачета, в конце учебного года.  
      Зачет получают учащиеся по каждому учебному предмету инвариантной части 

учебного плана школы, при условии освоения в полном объеме образовательной программы 
учебного предмета и при наличии годовой оценки не ниже удовлетворительной. 

     Система оценок при аттестации -  Пятибалльная  
Учебные предметы Классы 

Компонент Название 10б 11б 

Русский язык 3 3 
Литература  5 5 
Английский язык 3 3 
Математика  5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  4 4 
Обществознание 3 3 
Экономика  1 

Право 2 2 

География  1 1 

Физика 2 2 

Химия  2 1 

Биология  1 1 

Мировая художественная культура 1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Физическая культура 3 3 

Федеральный 
компонент 

Итого 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе 

37 37 

 

 

3.3. Учебный план образовательной программы среднего общего образования:  

естественно - научный профиль с углубленным изучением химии и биологии 

Пояснительная записка 
Учебный план составлен на основе регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Вологодской области, реализующих 
программы общего образования утвержденный приказом Департамента образования 
Вологодской области от 31.03.2005 г. № 574 «Об утверждении регионального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 
Вологодской области, реализующих программы общего образования», в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими  требованиями к условиям организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях (согласно санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов Сан ПиН  2.4.2.2821-10 Утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189) 

Преподавание осуществляется по авторским программам, утверждённым Министерством 
образования РФ. В учебном плане учтены интересы и возможности педагогического коллектива 
и учащийся, ресурсные возможности школы. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне, 
ориентированном на формирование общей культуры и в большей степени связаны с 
мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования.  

 
Нормативно-правовая основа учебного плана 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 
года № 1089  «Об утверждении  федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. 
№ 1312  «Об утверждении  федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов  для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации» (с последующими изменениями); 

• Региональный  базисный  учебный план  и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений  Вологодской области, реализующих программы общего 
образования   (Приказ Департамента образования Вологодской области  от 31.03.2005 года № 
574);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. 
№889 «О внесение изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом №312 «Об утверждении  федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. 
№1994 «О внесение изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 г. № 1312»; 

• Приказ Департамента образования Вологодской области от 01.07.2011 г. №1018 
«Об утверждении изменений в региональный базисный учебный план общеобразовательных 
учреждений Вологодской области»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированного в 
Минюсте РФ 03.03.2011 г. №19993); 

• Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением  
отдельных предметов № 8» г. Вологды 

 
Общая характеристика учебного плана 
Учебный план является нормативным документом, в нем: 
− определен состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов. 
− определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся; 



− определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 
образования; 

− сохранены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части 
областного базисного учебного плана. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
− создание максимально вариативной образовательной среды путем фиксации 

минимального объема изучения укрупненных образовательных областей; 
− обеспечение базового образования для каждого школьника; 
− интегративное изучение отдельных дисциплин; 
− осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 
− содействие развитию творческих способностей учащихся. 
Содержание образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план  состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

 
Режим образовательного процесса 

 
Продолжительность учебного года в 10 и 11 классах составляет не менее 34 учебных 

недель в 10 классе, и не менее 33  учебных недель в 11 классе 
Продолжительность урока – 45 минут.  
Начало занятий - в 8.30. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 

минут, две перемены -  20  и 25 минут. 
Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул устанавливаются 

учреждением в соответствии с годовым календарным учебным графиком, согласованным с 
управлением образования мэрии города Вологды. 

В целях оптимизации учебной нагрузки работа 10-11 классах организована в режиме 
шестидневной учебной недели. 

Учебная  нагрузка каждого ученика не  превышает максимальный  объем обязательной 
учебной нагрузки (37 часов). 

На третьем уровне обучения совокупность базовых и углубленных общеобразовательных 
учебных предметов определяет состав федерального компонента базисного учебного плана.  

 
Федеральный компонент 
В соответствии с Уставом и лицензией на ведение образовательной деятельности 

определены предметы, которые изучаются по программе, обеспечивающей углубленное 
изучение – химия и биология. На углубленное изучение предметов отводится  

- химия – 5 часов 
- биология -4 часа 
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента соответствует РБУП. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 
предметами являются: «Русский язык», «Литература», «История», Обществознание (включая 
право и экономику), «Математика, «Физическая культура», «Иностранный язык» (английский), 
«Физика», «География»,  «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 
2017 года No 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 



образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 
марта 2004 года No 1089 на базовом уровне представлен предмет «Астрономия». Объем часов на 
изучение учебного предмета «Астрономия» должен составлять не менее 35 часов за два года 
обучения 

Особенности изучения физической культуры. 
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используем на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, внедрение современных 
систем физического воспитания. 

Учебный план 10-11 -х классов  обеспечивает полную реализацию стандарта образования, 
охватывает весь перечень учебных предметов старшем уровне и позволяет сформировать 
целостное мировоззрение выпускника. 

При организации промежуточной аттестации учащихся используется накопительный 
подход, который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся по всем 
предметам инвариантной части учебного плана школы на основе совокупности четвертных 
отметок полученных учащимся в течение учебного года. 

 Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или полугодовых 
отметок, согласно правилам математического округления. 

 Промежуточная  аттестации учащихся проводится в форме зачета, в конце учебного года.  
      Зачет получают учащиеся по каждому учебному предмету инвариантной части 

учебного плана школы, при условии освоения в полном объеме образовательной программы 
учебного предмета и при наличии годовой оценки не ниже удовлетворительной. 

     Система оценок при аттестации -  Пятибалльная  
 

Учебные предметы Классы 

Компонент Название 10в 11в 

Русский язык 1 2 
Литература  4 4 
Английский язык 3 3 
Математика  5 4 
Информатика и ИКТ 2 1 
История  2 2 
Обществознание (включая право)   
Обществознание (включая право и экономику) 2 2 
География  1 1 
Физика 3 3 
Астрономия  1 
Химия  5 5 
Биология  4 4 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Физическая культура 3 3 

Федеральный 
компонент 

Итого  36 36 

 Курс по выбору 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

37 37 



 
3.4. Организационно – педагогические условия для реализации образовательной 

программы 

3.4.1. Организация образовательного процесса  

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 
учебным графиком, и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением самостоятельно.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом 
образовательного учреждения. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 
требованиями санитарно-гигиенических норм СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В оздоровительных целях в образовательном учреждении созданы условия для 
реализации биологической потребности организма обучающихся в двигательной активности на 
уроках и во внеурочное время:  

• проведение гимнастики и физкультминуток на уроках;  
• подвижные игры на переменах (настольный теннис);  
• уроки физической культуры;  
• спортивные часы в группе продленного дня;  
• внеклассные спортивные мероприятия.  
 

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о процессе 

реализации 

 Образовательной программы осуществляется в формах:  
• регулярных родительских собраний;  
• индивидуальных собеседований и консультаций;  
• ежегодного Публичного отчета образовательного учреждения;  
• информационного стенда;  
• использования ресурсов официального сайта образовательного учреждения;  
 

3.4.2.  Требования к педагогическим кадрам  

Важнейшим компонентом в совокупности организационно - педагогических условий 
является собственно педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, наличие 
в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска. Гуманизация 
образовательного пространства является целью и средством формирования педагогического 
коллектива школы, развития личности обучающихся и учителей.  

Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических принципах:  
• обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе 

признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного процесса; • 
взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, уважения к 
человеческому достоинству каждого; 

 • гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и 
воспитании;  

• ценностное единство педагогического коллектива; 
• превращение образовательного пространства школы в комфортную среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, создающую 
атмосферу для творчества;  

• реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания обучающихся.  
В основе реализации Образовательной программы школы лежат ценности 

гуманистической педагогики:  
• установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство всех участников 

образовательного процесса; 
• вера в творческий потенциал обучающихся и учителей;  
• помощь обучающимся в самопознании и творческой самоориентации;  



• эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам обучающихся;  
• приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического 

мировоззрения обучающихся;  
• создание атмосферы для творческого самовыражения учителей и обучающихся.  

 
Требования к педагогическим кадрам 

• наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;  

• способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к анализу 
и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;  

• способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

• стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 
педагогических результатов;  

• наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 
совместной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса;  

• наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 
деятельности;  

• готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 
освоению социального опыта;  

• освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 
интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков;  

• осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 
ценностей педагога. 

 
Таким образом, модель профессионально компетентного педагога предполагает:  

• наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и культуры;  
• наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования 

педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности, 
способность к восприятию инновационного педагогического опыта;  

• ответственность за конечный результат педагогического процесса;  
• способность к освоению достижений теории и практики предметной области, наличие 
рефлексивной культуры;  
• способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

• наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности в 
целом;  

• способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к диалогу 
и сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса. 

 
– • стремление к развитию и  формированию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 
педагогических результатов; 
• наличие рефлексивной культуры, сформированностью потребности в саморефлексии и в 
совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 
• наличие высокого уровня общей коммуникативной культуры, теоретических 
представлений и опыта организации культурной (сложной) коммуникации, 
осуществляемой в режиме диалога; 
• наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 
деятельности; 



• готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 
освоению социального опыта; 
• готовность работать в команде; 
• умением прогнозировать результаты своей деятельности и ее последствий; 
• умением конструировать новое содержание образования на вариативной основе; 
• способностью к самоизменению, к получению инновационных результатов в 
профессиональной деятельности в т.ч. через эксперимент.  

 

3.4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

Образовательной программы  
МОУ « СОШ №8»  обеспечено (100%) учебниками, в том числе и учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам ООП СОО. 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию ООП СОО. 

100% учителей компетентны в решении учебно-познавательных и профессиональных 
задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

В МОУ «СОШ №8» реализуется  программа информатизации на 2011-2015 годы, 
разрабатывается программа информатизации на 2015-2020 годы, реализация которой направлена 
на дальнейшее развитие информационно-образовательной среды  МОУ « СОШ №8» 

При этом на данном этапе информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает 
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

− планирование образовательного процесса; 
− размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе –

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП СОО; 
− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в 
ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

− контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой 
с задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся); 

− взаимодействие МОУ «СОШ №8» с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 
ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 
Федерации. 

Информирование участников образовательного 
процесса и общественности по ключевым позициям 

реализации ООП СОО 

В наличии протоколы родительских собраний, 
заседаний ОРК, на которых происходило 

информирование родительской общественности. 
Информация размещена на официальном сайте 

Учреждения. 
Подготовка к введению электронных журналов и 
дневников обучающихся 

В  кабинетах школы в наличии компьютер с выходом в 
Интернет, пройдены курсы повышения квалификации 
всеми педагогическими работниками школы. 

Использование информационных ресурсов Учреждения 

для обеспечения постоянного доступа участников 
образовательного процесса к информации, связанной с 
реализацией   ООП СОО 

Сайт школы 



Изучение мнения родителей (законных представителей) 
обучающихся по вопросам введения новых стандартов 
через официальный сайт Учреждения. 

Сайт школы 

Наличие в материалах по самообследованию 
образовательного учреждения раздела, содержащего 
информацию о ходе реализации  ООП СОО 

Сайт школы 

В школе организованы постоянно действующие площадки для свободного 
самовыражения учащихся, в том числе через школьный сайт.  

3.4.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

Образовательной программы 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП СОО, механизмы 
достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

− развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 
школу; 

− совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 
качества их труда; 

− совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

− оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки  
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ООП; 

− развитие информационной образовательной среды;  
− повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
− развитие системы оценки качества образования; 
− создание условий для достижения выпускниками школы высокого уровня готовности к 

обучению в учреждениях СПО и ВПО; 
− повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 
 
3.5.  Контроль за состоянием системы условий реализации Образовательной 

программы  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 
мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования 
и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 
освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному 
сопровождению реализации ООП СОО непосредственно в Учреждении. 

Результатом реализации ООП СОО должно стать повышение качества предоставления 
общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 
образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором 
будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 
родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые проблемы в реализации Программы: 
− дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных 

учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 
− отсутствие достаточных навыков у части педагогов в использовании нового 

оборудования в образовательном процессе; 
− недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части 

измерения учебных и внеучебных достижений. 
 



3.6.Система коррекционной работы  

Система работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей посредством 
индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Цели:  
• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 
• развитие творческого потенциала учащихся; 
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
Задачи: 
- своевременно выявить детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
- выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 
- определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 
- осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 
детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 
- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям) детей с разнообразными трудностями. 
 
Основные направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на ступенях основного и среднего общего образования 
включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное 
содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков, 
способствует формированию универсальных действий обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных,  коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительная работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанными с особенностями образовательного процесса для  данной 
категории детей, их родителями, педагогическими работниками. 

 
Характеристика содержания. 
Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 



- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными возможностями и потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию дезадаптивных проявлений; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 
учреждения. 

  
Консультативная работа включает: 
- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 
 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-
педагогического сопровождения детей; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Работа с педагогами. 
 Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам психодиагностики и по 

запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых коллективов.  
Работа с родителями. 
1. Психологическое просвещение. 
2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых психодиагностик.  
3. Индивидуальная  и групповая диагностика нарушений семейного воспитания  (по 

запросам) 
4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 
 
 

 

 

 

 

 

 



3.7.Управление реализацией образовательной программы. 

 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. 
В реализации программы участвуют администрация, социальный педагог, педагог-

психолог, учителя-предметники, библиотекарь, функциональные обязанности которых 
определены Должностной инструкцией. 

Деятельность методического совета, методических объединений, традиционные 
внутришкольные семинары составляют основу методического обеспечения программы. 

Школа несет ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за 
выполнение образовательной программы. 

 
 
 


