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Общие положения

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (далее ООП
СОО) для обучающихся, находящихся на длительном лечении, разработана с учетом
требований федерального компонента государственного стандарта общего образования к
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на ступени среднего
общего образования.

ООП СОО разработана на основании образовательных потребностей и запросов
участников образовательных отношений. Программа разработана методическими службами с
привлечением административно-управленческого персонала и педагогического коллектива
средней школы и родительской общественности.

ООП СОО в соответствии с требованиями содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями федерального
компонента государственного образовательного стандарта, а также способы определения
достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной

программы среднего общего образования;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной

основной общеобразовательной программы среднего  общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования

и включает:
- программу развития у обучающихся общих учебных и навыков на ступени среднего

общего образования;
- программу формирования компетенций обучающихся в области использования

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;

- программы отдельных учебных предметов, курсов;
- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.

Организационный раздел включает:
- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов

реализации основной образовательной программы;
- систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы

среднего общего образования в соответствии с требованиями.
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1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка.

Одной из важных проблем образования в обществе со сложной стратификационной
структурой является его доступность для ряда социальных групп, имеющих невыгодные
стартовые условия. Среди них особое место занимают дети, находящиеся на длительном
лечении. Получению качественного образования детьми, находящимися на длительном
лечении, препятствуют множественные структурные ограничения, так или иначе связанные с
социальной адаптицией, преодоление этой проблемы – задача ГОУ "Забайкальский центр
специального образования и развития "Открытый мир" (далее ГОУ "Центр специального
образования"). Однако, очевидно, что качество человеческих ресурсов в обществе зависит не
только от качества учебной подготовки, но и от накопленного личностью социального опыта,
социальной компетентности, в частности, умения использовать меняющихся ситуации и
управлять жизненными обстоятельствами. 

В ООП СОО главная цель – включение в активную учебную и социальную жизнь
детей, находящихся на длительном лечении средствами информационных и
коммуникационных технологий. Задачи представлены как приоритетные актуальные
направления деятельности ГОУ "Центр специального образования". Проблемы – как
перспективные направления исследовательской и экспериментальной деятельности
образовательной организации.

В ГОУ "Центр специального образования" изучаются и используются разнообразные
подходы, которые позволяют включить детей, находящихся на длительном лечении в социум,
организовать их активную учебную жизнь. Это условия расширенного доступа к
образованию с помощью разнообразных ресурсов, выложенных в информационной
виртуальной среде школы и предоставленных ученику постоянно, предоставления
возможности учиться и в дистанционном режиме, и в учебном классе, совмещая эти формы,
варьируя распределение часов, отводимых на очные и дистанционные занятия, в зависимости
от психосоматического состояния ученика. Это включение детей, находящихся на
длительном лечении в единые группы и организация продуктивной учебной деятельности в
них, это предоставление возможности за счёт гибкого учебного плана сочетать
реабилитационные мероприятия с непрерывным учебным процессом. Это и особый опыт
учителей, которые принимают всех учеников без исключения, как учеников
общеобразовательной школы, вовлекая их в коллективные формы обучения и групповое
решение задач, включая их в одинаковые виды деятельности, но с разными задачами, в
проектную и исследовательскую деятельность с распределением ролей, где каждый вклад
одинаково важен. Учителя имеют особый опыт по проектированию индивидуального
учебного плана с основой на базовый.

Основной инновацией ГОУ "Центр специального образования" является адекватное
применение в образовательных целях дистанционных технологий. За счет применения
дистанционных технологий не только реализуется конституционное право детей на
образование — они получают возможность общения со сверстниками. Оказывается
возможным реализовать такие модели образовательного процесса, которые не осуществимы
в обычной школе со здоровыми детьми. Например, в обычной школе сложно реализовать
индивидуализацию, хотя бы потому, что невозможно «рассадить» множество детей по
отдельным помещениям. Для детей, которые большую часть времени учатся, находясь у себя
дома или в стационаре медицинской организации проблема индивидуализации получает
очевидное решение, хорошо это или плохо, но дети уже «рассажены». Каждый ребенок
занимается по удобному для него расписанию и в удобном для него темпе; каждый может
учиться столько, сколько ему лично необходимо для освоения той или иной дисциплины.

Поскольку предлагаемые учащемуся учебные материалы имеются в цифровом
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(электронном) виде, то не возникает и проблемы, как учащимся с разным уровнем
подготовки и способностей пользоваться одним учебником. Для каждого можно подобрать
материал, соответствующий его зоне ближайшего развития, и корректировать его объем и
трудность в соответствии с результатами обучающегося. 

Интеграция современных информационных технологий в систему основного
образования детей, находящихся на длительном лечении, и внедрение системы
дистанционного обучения позволит решить такие проблемы как:

- приобретение недостающих навыков и знаний по изучаемым предметам (доступ к
многочисленным информационным ресурсам);

- получение детьми дополнительного образования по предметам, способствующим их
социализации, развитию творческих способностей, активизации учебного процесса;

- развитие творческих способностей и приобретение начальных профессиональных
навыков, которые лягут в основу будущей профессии;

- приобретение нового опыта общения с высококвалифицированными педагогами, со
сверстниками, друзьями, решение коллективных задач, создание и работа над проектами;

- использование новейших технологий в качестве средств социальной реабилитации и
адаптации детей, находящихся на длительном лечении, в общество

В основу проектирования образовательного процесса ГОУ "Центр специального
образования" положены следующие общие концептуальные подходы.

1. Проектно-ресурсный подход, основными принципами которого являются:
- Принцип концептуальной направленности, предусматривающий общие цели и

исходные теоретические основы преобразований.
- Принцип системности, требующий использования всех положений системного

подхода. 
- Принцип инвариантности, отражающий необходимость выделения общих

концептуальных позиций и подходов для широкого класса объектов.
- Принцип вариативности, предусматривающий в каждом конкретном случае учет и

использование конкретных особенностей объекта и преобразуемой ситуации.
- Принцип организационной и ресурсной обеспеченности, а, следовательно,

реалистичности намечаемых преобразований, включая и адресность инвестиционных
направлений и программ, от которых ожидается наибольшая отдача.

- Принцип открытости, отражающий необходимость корректировки, изменений,
конкретизации разработанных проектов и программ.

- Принцип целостности и комплексности, предполагающий рассмотрение
образовательного учреждения в контексте образовательного пространства города, страны,
мира.

- Принцип вероятностного прогнозирования.
- Принцип проектирования управления образовательными процессами по результату.
- Принцип перехода от проектирования развития образования по прототипам к

беспрототипному проектированию.

2. Коллаборативный подход к обучению, основными идеями которого являются:
- В условиях совместного обучения все участники образовательного процесса

являются как учениками, так и учителями (партнерство).
- Обучение проходит успешнее в том случае, если мы создаем что-либо для кого-либо

или публично выражаем собственные мысли (обучение в процессе деятельности).
- Наблюдая за действиями окружающих, многому можно научиться.
- Обучение проходит успешнее в том случае, если участники стараются узнать друг о

друге больше, понять позиции других, разговаривать на одном языке.
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- Образовательная среда должна быть гибкой и адаптируемой, оперативно реагировать
на потребности участников образовательного процесса.

- Одна из важных особенностей образовательной среды – возможность для участников
образовательного процесса делиться идеями, задавать вопросы, применять свои знания.

3. Акцент на моделях деятельности учащегося, адаптация образовательного
процесса к личности ребенка.

4.  Рефлексивность.
5. Использование информационных и коммуникационных технологий,

Интернета как средства неограниченного расширения образовательной среды школы, в
т. ч. за счет переноса отдельных элементов образовательного процесса в виртуальные миры.

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования.
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным
изменениям.

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

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:

- создание условий для получения среднего общего среднего образования в
соответствии с государственными образовательными стандартами;

- профилизация, индивидуализация и социализация образования;
- подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;
- создание условий для формирования информационной культуры учащихся;
- формирование коммуникативной компетентности, способности свободно

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам

человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического
мировоззрения;

- формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять
пагубному влиянию негативных явлений;

- достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской
деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин;

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

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

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;

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

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

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды  для приобретения опыта реального управления и действия;

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве с
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;

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

Методологической основой образовательной программы является деятельностный
подход, который обеспечивает:

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
образовательного учреждения;

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных,

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной ступени являет -

ся самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных об-
разов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории
(своего пути). Так как становление старших школьников происходит через обретение практи -
ческого мышления, то единицей организации содержания образования становится «пробле-
ма» и проблемная организация учебного материала, предполагающая задачно-целевую орга -
низацию учебной деятельности. 

1 . 2 . Психолого-педагогическая  характеристика обучающихся, находящихся на
длительном лечении.

Медико-психолого-социально-педагогическая реабилитация онкологических больных
является новой областью реабилитации, которая привлекает все большее число
исследователей различных направлений. 

Онкологическая заболеваемость остается высокой, что скорее всего связано с
ухудшение экологии, курением, алиментарным и психологическим факторами, часто с
возрастом. Прослеживается тенденция к увеличению заболеваемости, что приводит
онкологическую патологию на одно из первых мест в структуре заболеваемости,
инвалидности и смертности, существенно влияя на демографическую ситуацию, сохранение
и формирование трудовых ресурсов страны. 

Обширные хирургические операции, интенсивная лучевая терапия, цитостатическая и
гормонотерапии, используемые в онкопрактике, приводят к серьезным нарушениям
различных функций организма. 

Реабилитация онкологических больных — многоэтапный процесс.
Большинству людей, заболевающих раком (независимо от разновидности

онкологического заболевания) свойственны общие психологические особенности,

7



проявляющиеся главным образом в трудностях эмоционального и рационального восприятия
и реагирования на психотравмирующие ситуации, а также склонности занимать
инфантильную позицию, отдельные черты которой проявлялись еще до возникновения
болезни. 

"Инфантильность" понимается не в обыденно-житейском тривиально-принятом
смысле, не как проявление "ребячливости", "детскости" во внешнем поведении, а в более
глубинном значении, связанном с наличием определенных психологических параметров,
часто непроявляющихся во внешнем поведении. "Инфантильность" - это не просто "детский"
взгляд на мир, это целый набор черт (своего рода психологический профиль), включающий
не только преимущественную позицию ребенка, но и ряд особенностей, проявляющихся в
эмоциональной, рациональной, ценностной сферах и в системе отношений с миром.

Онкологически больных детей в стране становится все больше. Анализ медицинских
заключений за десять последних лет выявил следующую тенденцию: значительное
увеличение числа детей, имеющих сложные недостатки здоровья.

Педагогу до начала работы с онкологически больными обучающимися необходимо
выяснить у родителей характерные признаки ухудшения состояния ребёнка,  и какие
действия педагога в этом случае должны быть предприняты.

У детей, страдающих онкологическими заболеваниями, имеются нарушения в
психическом развитии, которые препятствуют социальной интеграции:

1. Общие интеллектуальные нарушения в диапазоне от умеренных до значительных,
когда наиболее существенно страдают функции общения и абстрагирования, концептуальное,
пространственное и математическое мышление (наблюдаются, примерно в 85% случаев).

2. Нарушение функций активного внимания (60%).
3. Неустойчивость динамики интеллектуальной деятельности, повышенная

истощаемость (60%).
4. Повышенная эмоциональная возбудимость и неустойчивость (60%).
5. Эмоциональная расторможенность, эмоциональная несдержанность с элементами

агрессивного поведения (40%)
6. Низкий уровень самоконтроля и самокритики, завышенный уровень притязаний,

неадекватность самооценки (80%).
7. Низкий уровень развития коммуникативных навыков (45%).
8. Системные неврозоподобные расстройства, преимущественно с доминированием

астенической и симптоматики (45%).
9. Различного рода выраженные акцентуации и психоподобные нарушения (40%).
10. Десоциализация ценностных ориентаций, общий социальный инфантилизм (80%).
11. Психомоторные нарушения (50%).
Учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении, составляют неоднородную

группу по заболеваниям и проявлениям вторичных нарушений психического развития.
Как показывают результаты исследований, данная категория обучающихся имеет

целый набор специфических особенностей, отличающих от обычных школьников. Общая
картина отличий включает в себя следующие компоненты.

У детей с онкологическими заболеваниями обнаруживается специфика в проявлении
таких высших психических функций как восприятие, внимание, память, мышление,
воображение, представление. Эти функции имеют сниженный уровень развития, но это
снижение обусловлено неустойчивым процессом их формирования, способы,
деформирования которых следует обнаружить.

При сравнении средних показателей освоения элементарных учебных навыков детей с
онкологическими заболеваниями и здоровыми детьми, результаты убедительно показывают
высокий уровень готовности к школьному обучению детей с онкологическими
заболеваниями.
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Само по себе  онкологическое заболевание приводит к тем или иным нарушениям в
обучаемости ребенка, его способностях в освоении нового учебного материала. Влияние
онкологического заболевания на самочувствие учащегося, его эмоциональное состояние,
настроение не может не сказываться на особенностях его:

- работоспособности;
 - темпа  деятельности;
- психической и эмоциональной активности;
- мотивации к обучению.
Как правило, все эти характеристики у больного ребенка значительно снижаются, он

становится более вялым, медленным, со сниженным настроением.
В этих ситуациях учитель может:
дозировать скорость и объем изучаемого материала, в зависимости от состояния

обучающегося;
 если обучающийся чрезмерно критичен, требователен к самому себе – его необходимо

похвалить за сделанное – (не только успешно сделанное), сняв тем самым тревожность. Это
поможет эмоционально поддержать учащегося и повысить уровень его психического ресурса.

минимизировать волнение обучающегося можно разными способами – шуткой,
снятием напряжения – «сегодня трудно не будет», рассказом о своих (педагога)
«сегодняшних неприятностях» - дозированная жалоба.

Обучающийся может находиться и в состоянии повышенного настроения, быть
некритичным, но быстро уставать и быть замедленным. В этих случаях нужно обязательно
удерживать дистанцию, быть требовательным к принятым на занятии правилам, но снижать
объем изучаемого материала, делать более частые перерывы в работе.

1.3. Особые образовательные потребности обучающихся, находящихся на
длительном лечении.

Особые образовательные потребности у детей с онкологическими заболеваниями
задаются спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику
построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании
образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности,
свойственные всем обучающимся с онкологическими заболеваниями:

 - обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;

 - необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в
том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих
реализацию «обходных путей» обучения;

 -  индивидуализация обучения;  
 - наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
 - специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые

ситуации взаимодействия с действительностью;
- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной

коммуникации;
- освоение умения использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.);
- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию

образовательной среды;
- максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения

социальных контактов с широким социумом;.
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Для обучающихся с онкологическими заболеваниями являются в разной степени
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп
или неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной
саморегуляции, нарушение эмоциональной сферы.

Структура и содержание образования для детей с онкологическими заболеваниями
определяют:

 - индивидуализацию обучения;
 - обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной

среды;
- условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта,

упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в
ребенке уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в
случае затруднений;

 - учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и
оценке достижений;

-  расширение социального опыта обучающегося, его контактов;
 - психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия

семьи и образовательного учреждения;
  -  увеличение времени на выполнение практических  и самостоятельных работ;
 - постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и
профилактику возникновения вторичных отклонений; 

Реализация образовательных потребностей детей, находящихся на длительном
лечении предполагает создание для этого специальных условий, обеспечивающих им
равные возможности в получении образования. К таким условиям относятся:

- создание современных специальных образовательных программ, соответствующих
требованиям Государственного стандарта;

- разработка технологий учебной деятельности с использованием специальных
методов, приемов, способствующих усвоению знаний, умений и навыков, ориентированных
на включение всех сохранных анализаторов;

- дифференцированный подход, реализуемый с учетом состояния слуха, речи,
познавательных способностей;

- индивидуальный подход к каждому обучаемому, включающий конкретную
дозированную педагогическую помощь, специальные методы и средства обучения,
компенсации и коррекции дефекта;

- целенаправленные формы обучения и воспитания, предусматривающие
коррекционные занятия, увеличение объема работ индивидуального и группового характера,
используемых для активизации сотрудничества;

- ведение образовательного процесса специальными педагогами, специальными
психологами;

- предоставление медицинских, психологических и социальных услуг.

1.4. Требования к уровню подготовки выпускников.
Освоение обучающимися  основной общеобразовательной программы среднего общего

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией
выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является
достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы среднего общего образования в соответствии
требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Требования к уровню подготовки выпускников – установленные стандартом результаты
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освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента
государственного стандарта общего образования, необходимые для получения
государственного документа о достигнутом уровне общего образования.

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственны по
ступеням общего образования и учебным предметам.

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного
учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической
деятельности и повседневной жизни).

Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов для
государственной аттестации выпускников образовательных учреждений, реализующих
адаптированные  программы основного общего и среднего общего образования.

Модель выпускника.
Выпускник средней общеобразовательной  школы:
достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного учеб-

ного плана;
освоил на базовом уровне учебный материал по предметам индивидуального учебного

плана;
готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору

профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению
семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;

знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физиче-
ские качества;

осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в
сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;

усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет
навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих самореализации,
достижению успеха в общественной и личной жизни;

владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих
ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и
мышлении, способен проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе обще-
человеческих ценностей;

готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-поли -
тические достижения государства, чтит государственную символику и национальные святы -
ни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное участие в
государственных праздниках;

знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении
прав и обязанностей;

уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации;
готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, нрав -

ственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, понимает
особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для разви-
тия своих духовных запросов, в научном понимании мира.

Требования к уровню подготовки выпускников

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и спосо -
бов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладе-
ние общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами
культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся.
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Познавательная деятельность

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-
тельность (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 объек -
та; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классифика-
ции объектов.

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследова-
тельской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами ис -
следовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на во -
прос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной дея-
тельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование получен-
ных результатов.

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, про-
цессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных)
средств, умение импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том чис-
ле поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлече -
ние необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной инфор -
мации 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 аудиови -
зуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуника-
тивной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приво-
дить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на само -
стоятельно подобранных конкретных примерах.

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотро-
вое, 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 соб -
ственного текста.

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов по-
знавательной и практической деятельности.

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискус-
сия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).

Рефлексивная деятельность

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объектив-
ное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения
других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить при -
ложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
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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. Осуществле-
ние осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной де-
ятельности.

Стандарт среднего общего образования
по русскому языку (базовый уровень)

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

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

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социаль -
ной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазви -
тия; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и об-
щественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в раз-
личных сферах общения;

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

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

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

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая

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

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

уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуни-
кативных задач;
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- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместно-
сти 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 тек -

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), со -
циально-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 современ-
ного 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 письменно -
го текста;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсед-
невной жизни для:

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

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

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

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речево -
му взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и обществен -
ной жизни государства;

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

Стандарт среднего общего образования
по литературе (базовый уровень)

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

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-
ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гу -
манистического 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, историче -
ской и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
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мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, ху -
дожественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирова -
ние 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, системати -
зации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных

направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведе-

ния по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художе-
ственная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его
связь с проблематикой произведения;

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас -
крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотно-
сить 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 ли-

тературные темы.
Стандарт среднего общего образования

по иностранному языку (базовый уровень).
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования

направлено на достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языко-

вой, 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;
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социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специ-
фике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и не -
речевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и спе -
цифическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

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

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных уме-
ний, 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 непрерывно -
му изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использо-
ванию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через на -
блюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопреде-
лению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств
гражданина и патриота.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:

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

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

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социаль-
ный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, ис -
торических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речево-
го и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом парт-
нера;

уметь:
говорение:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофици -

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

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

аудирование:
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и из-
влекать 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;
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письменная речь:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в фор -

ме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсед-

невной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультур-

ном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Ин -

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

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Стандарт среднего общего образования

по математике (базовый уровень)
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на

достижение следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве

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

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;

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

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости мате -
матики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечелове -
ческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математиче -
ских идей.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:

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

ке; 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 математическо -
го анализа, возникновения и развития геометрии;

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-
мость во всех областях человеческой деятельности;

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

Алгебра
Уметь:

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, при-
менение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени
с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
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- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выраже-
ний, 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 повсе-
дневной жизни для:

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

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

Функции и графики
Уметь:

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада -
ния функции;

- строить графики изученных функций;
- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции

наибольшие и наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графиче-

ски, интерпретации графиков;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

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

Начала математического анализа
Уметь:

- вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов с использованием аппарата
математического анализа;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для:

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;

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

Уравнения и неравенства
Уметь:

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, ИХ СИ-
СТЕМЫ;

- составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический ме-

тод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений

и их систем;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для:

- построения и исследования простейших математических моделей;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

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

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использова-
нием известных формул;

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа ис-
ходов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсед-
невной жизни для:

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

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

Геометрия
Уметь:

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмер -
ные объекты с их описаниями, изображениями;

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, АРГУ-
МЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ;

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про -
странстве;

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по услови-
ям 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 ме -

тоды;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсед-

невной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изучен-

ных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устрой -
ства;

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

Стандарт среднего общего образования
по информатике (базовый уровень)

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом
уровне среднего  общего образования направлено на достижение следующих целей:
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- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-
ние современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, био-
логических и технических системах;

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуника-
ционные 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 различ -
ных 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.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать:
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;

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

- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- 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 реально-

му объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий;
- 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 ис-

пользовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной

деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автома -

тизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-
сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

Стандарт среднего общего образования
по истории (базовый уровень)

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-
стижение следующих целей:

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

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процес-
сов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей ре-
альности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренче -
скими системами;

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

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

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

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать:
- 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;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать ав -

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

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

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

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

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

ферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:
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- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получа-
емой извне социальной информации;

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этно -
культурного, конфессионального сообщества, гражданина России;

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

Стандарт среднего общего образования
по обществознанию (включая экономику и право) (базовый уровень)

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего
общего образования направлено на достижение следующих целей:

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанно-
го на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореа-
лизации; 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 дисци-
плин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или само-
образования;

- 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 типич -
ных 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 спосо-
бами и средствами защите правопорядка в обществе.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уров-

не ученик должен:
знать/понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лично-

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

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

норм, механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
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- 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 институ-
тов, 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 неадаптиро -
ванных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) зна-
ния по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную со-
циальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, орга-
низации, 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 проблемати-
ке;

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной 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 деятельно -
сти;

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гра -
жданской 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 гра -

жданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Стандарт среднего общего образования

по географии (базовый уровень)
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на

достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
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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.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:

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

графических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторо-

ждения 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 хо-
зяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в си-
стеме международного географического разделения труда; географические аспекты глобаль-
ных проблем человечества;

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения Рос-
сии, ее роль в международном географическом разделении труда;

уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенден-

ции 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 населе-
ния и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдель-
ных 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; та -
блицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические за -
кономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и си -

туаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистиче -

ские материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки
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важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их воз -
можного развития;

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

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

Стандарт среднего общего образования
по биологии (базовый уровень)

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

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

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практиче -
ской деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за эко-
системами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; на -
ходить 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 оппо -
нента при обсуждении биологических проблем;

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

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерно -
стей изменчивости;

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

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

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологи-

ческих теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство
живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, ни-
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котина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на орга -
низм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружаю-
щей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, на -
следственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости
сохранения многообразия видов;

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

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

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

му составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэко-
системы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бес -
полое 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 соб-
ственной 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 повсе-
дневной жизни для:

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

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пище -
выми продуктами;

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

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

Стандарт среднего общего образования
по физике (базовый уровень)

Изучение физики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на до -
стижение следующих целей:

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

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперимен-
ты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объ-
яснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использова -
ния физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;

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

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использова-
ния достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со -
трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мне -
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нию оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к мо-
рально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за
защиту окружающей среды;

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по -
вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-
пользования и охраны окружающей среды.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодей -

ствие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения,
планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;

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

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохране-
ния энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индук -
ции, фотоэффекта;

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

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнит-
ную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излуче -
ние и поглощение света атомом; фотоэффект;

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

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов меха-
ники, 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 информа-
цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для:

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспорт -
ных 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

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

Стандарт среднего общего образования
по астрономии (базовый уровень)

 В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен знать/понимать
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• 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;
 уметь: 
• 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; отделения ее от лженаук; оценивания информации,
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.

Стандарт среднего общего образования
по химии (базовый уровень)

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на до -
стижение следующих целей:

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

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

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источни -
ков информации, в том числе компьютерных;
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- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного обще-
ства, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей
среде;

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

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, от -

носительные 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 неэлек -
тролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восста -
новление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое рав -
новесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периоди-
ческий закон;

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строе-
ния органических соединений;

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

уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химиче -

ской 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 си-
стеме Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изу -
ченных органических соединений;

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

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для:

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных усло-

виях и оценки их последствий;
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- 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 обо-

рудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из

разных источников;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Стандарт среднего общего образования

по основам безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего

образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуа -

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

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства ува -
жения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и дол -
га по защите Отечества;

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

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

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик
должен:

знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жиз -

недеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,

характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрез -

вычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанно-

сти граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетель -

ствования, 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;
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- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, вело-
сипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);

уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех -

ногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение

по отношению к военной службе;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе -

дневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешехо -

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

диста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни
и здоровья (своих и окружающих людей);

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

Стандарт среднего общего образования
по физической культуре (базовый уровень)

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

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

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

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспи-
тания, 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 дея -
тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими

упражнениями различной направленности;
уметь:
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- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплек-
сы упражнений атлетической гимнастики;

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнооб -

разных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче-

ской культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,

участия в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа

жизни;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

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

Стандарт среднего общего образования
по технологии 

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения ТЕХНОЛОГИИ  учащийся должен
Знать\понимать: 
- влияние технологий на общественное развитие; 
- составляющие современного производства товаров или услуг; 
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
- основные этапы проектной деятельности; 
- источники получения информации о путях получения профессионального образова -

ния и трудоустройства.
Уметь: 
- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 
- использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач;

проектировать материальный объект или услугу; 
- оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 
- выбирать средства и методы реализации проекта; 
- выполнять изученные технологические операции; 
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке

товаров и услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения.

Стандарт среднего общего образования
по мировой художественной культуре 

 В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик
должен знать/понимать:

- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
- шедевры мировой художественной культуры;
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- особенности языка различных видов искусства. 
Уметь: 
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,

направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов ис-

кусства;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной

культуре;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
Использовать приобретенные знания 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 искус-

ства;
- попыток самостоятельного художественного творчества.

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые
образовательным учреждением, в том числе учитывающие специфику и возможности

образовательного учреждения
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся

должно обеспечить:
- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
- общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего

образования;
- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и

ценностно-смысловой сферы;
- развитие навыков самообразования и самопроектирования;
- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного

знания или вида деятельности;
- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору

обучающихся должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-
смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных
способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному
самоопределению;

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению)
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий,
самоорганизации и саморегуляции;

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать
избранное направление образования;

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
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Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект)

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской

деятельности, критического мышления;
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной

деятельности;
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации
результатов.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в
рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть
представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта:
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного,
конструкторского, инженерного.

Требования к результатам освоения основной образовательной программы
определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов
освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности
педагогических работников, образовательных учреждений.

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается
обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Государственная
(итоговая) аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам.

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную
образовательную программу, проводится в форме ГВЭ или ЕГЭ (по выбору учащегося) по
окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам:

- «Русский язык»;
- «Математика».

1.5. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы.

Система оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования сохраняет преемственность с системой оценки на ступени основного
общего образования.

Основным объектом системы оценки результатов образования выступают требования
федерального компонента государственного образовательного стандарта, которые
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего  общего образования.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
среднего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
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отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е.
является внутренней оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и межпредметных результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых для
продолжения образования.

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений. Система оценки предусматривает уровневый подход
к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов.

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.

К компетенции образовательного учреждения относится:
1) описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в

рамках урочной и внеурочной деятельности;
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых

результатов;
3) адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для итоговой оценки

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным
программам, вводимым образовательным учреждением;

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой
диагностики.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов

образовательного процесса – учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе межпредметных действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него.

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или
отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
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широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка не ниже «4»)

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
не ниже «5»).

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

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже
базового, целесообразно выделить также два уровня:

• пониженный уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка не выше
«3»);

• низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка ниже «3»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к
обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

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

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями)
необходимо описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые
необходимо продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более
высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках,
которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают
продвижение вперёд в освоении содержания образования.

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового уровня. 
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2. Содержательный раздел

2.1. Программа общих учебных умений и навыков (ОУУН) на ступени среднего
общего образования

Программа развития общих учебных умений и навыков на ступени среднего
образования (далее – Программа развития ОУУН) конкретизирует требования к личностным
и межпредметным результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы среднего общего образования, дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных
программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной
деятельности.

Программа развития ОУУН в средней школе определяет: 
цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию общих учебных

умений и навыков в средней школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффек-
тивное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятель-
ности обучающихся по развитию ОУУН;

планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и ком-
муникативных общих учебных умений и навыков, показатели уровней и степени владения
ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения адаптированной основной общеоб-
разовательной программы среднего общего образования;

ценностные ориентиры развития общих учебных умений и навыков, место и формы раз-
вития ОУУН: учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь ОУУН с содержанием
учебных предметов;

 основные направления деятельности по развитию ОУУН в средней школе, описание тех -
нологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обу -
чающихся;

условия развития ОУУН;
преемственность программы развития ОУУН при переходе от основного к среднему

(полному) общему образованию.
Целью программы развития о ОУУН является обеспечение умения школьников учиться,

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также
реализация деятельностного подхода, развивающего потенциал общего среднего
образования. 

Развитие системы общих учебных умений и навыков в составе учебно-организационных,
учебно-интеллектуальных, учебно-информационных и учебно-коммуникативных ,
определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Общие
учебные умения и навыки представляют собой целостную систему, в которой происхождение
и развитие каждого вида учебного навыка определяется его отношением с другими видами
учебных навыков и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»
как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в
программе развития общих учебных умений и навыков уделяется становлению
коммуникативных универсальных учебных навыков. 

По мере формирования учебно-организационных навыков (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие общих
учебных умений и навыков (учебно-интеллектуальных, учебно-информационных и учебно-
коммуникативных) в средней школе претерпевают значительные изменения. Регуляция
общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты
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подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность

межличностного общения, приоритетное значение в развитии ОУУН в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для средней школы
— «учить ученика учиться в общении».

Программа развития общих учебных умений и навыков на ступени среднего общего
образования направлена на:

реализацию требований к личностным и межпредметным результатам освоения
основной образовательной программы;

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы, а также усвоения общих учебных умений и навыков;

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа обеспечивает:
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и

самоопределению;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных ОУУН, способности их использования в учебной,
познавательной и социальной практике;

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся; повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях,
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества,
научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы
и другие формы), возможность получения практико-ориентированного результата;

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных
проектов;

возможность практического использования приобретенных обучающимися
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной
деятельности.

Планируемые результаты усвоения обучающимися общих учебных умений и
навыков

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
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внеурочной деятельности у выпускников будут сформированы общие учебные умения и
навыки как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Учебно-организационные умения и навыки

Учебно-организационные общеучебные умения и навыки обеспечивают
планирование, организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной
деятельности учащимися.

К ним относятся:
умения организовать свое рабочее место;
планировать текущую работу; нацелить себя на выполнение поставленной задачи;

осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной деятельности;
вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при решении учебных

задач (умение объяснять, оказывать помощь, принимать помощь товарища и т.п);
определение индивидуальных и коллективных учебных задач; 
выбор наиболее рациональной последовательности действий по выполнению учебной

задачи;
сравнение полученных результатов с учебной задачей; 
владение различными формами самоконтроля; 
оценивание своей учебной деятельности и учебной деятельности одноклассников; 
определение недостатков собственной учебной деятельности и установление их при-

чины; 
постановка цели самообразовательной деятельности; 
определение наиболее рациональной последовательности действий по осуществлению

самообразовательной деятельности.

Учебно-интеллектуальные или общелогические умения и навыки

Учебно-интеллектуальные  общеучебные умения и навыки обеспечивают четкую
структуру содержания процесса постановки и решения учебных задач.
 К ним относятся: 

определение объектов анализа и синтеза и их компонентов; 
выявление существенных признаков объекта; 
определение соотношения компонентов объекта; 
проведение разных видов сравнения; 
установление причинно-следственных связей; 
оперирование понятиями, суждениями; 
классификация информации; 
владение компонентами доказательства; 
формулирование проблемы и определение способов ее решения

Учебно-коммуникативные умения и навыки

Учебно-коммуникативные общеучебные умения и навыки позволяют школьнику
организовать сотрудничество со старшими и сверстниками, достигать с ними
взаимопонимания, организовывать совместную деятельность с разными людьми.
К таким навыкам относятся: 

выслушивание мнения других; 
владение различными формами устных публичных выступлений; 
оценка разных точек зрения; 
владение приемами риторики; 
организация совместной деятельности; 
владение культурой речи; 
ведение дискуссии. 
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Учебно-информационные умения и навыки
Учебно-информационные общеучебные умения и навыки обеспечивают школьнику

нахождение, переработку и использование информации для решения учебных задач.
К ним относятся: 

работа с основными компонентами учебника; 
использование справочной и дополнительной литературы; 
различение и правильное использование разных литературных стилей; 
подбор и группировка материалов по определенной теме; 
составление планов различных видов; 
создание текстов различных типов; 
владение разными формами изложения текста; 
составление на основе текста таблицы, схемы, графика; 
составление тезисов, конспектирование; 
подготовка рецензии; 
владение цитированием и различными видами комментариев; 
подготовка доклада, реферата; 
использование различных видов наблюдения; 
качественное и количественное описание изучаемого объекта; 
проведение эксперимента; 
использование разных видов моделирования. 

Технологии развития общих учебных умений и навыков
Так же как и в основной школе, в основе развития ОУУН в средней школе лежит

-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося
признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в
готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной
деятельности. В образовательной практике отмечается переходом обучения как презентации
системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно
связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в
учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с
учителем и одноклассниками.

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом
сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения.
Всё это придаёт особую актуальность задаче развития общих учебных умений и навыков.

Развитие ОУУН в школе целесообразно в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды как:

средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры
учебной деятельности в школе;

инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных
учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;

средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;

средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития общих учебных умений и навыков в средней школе

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной
деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин
(факультативов, кружков, проектов).
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Среди технологий, методов и приёмов развития ОУУН в средней школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых ОУУН.
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.

Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими
ситуациями, как:

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску
оптимального решения); • ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая
включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для
нахождения более простого способа её решения);

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; • ситуация-
тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по
описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития ОУУН в средней школе возможно
использовать следующие типы задач:

Учебно-организационные задачи:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание. 
Учебно-коммуникативные задачи:
— на учёт позиции партнёра;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображение предметного содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.
Учебно-интеллектуальные задачи:
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
— задачи на смысловое чтение.
Учебно-информационные задачи:
— на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.
Развитию учкбно-интеллекутальных умений и навыков способствует также

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных
заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования
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этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
средней школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области
определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта,
имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть
организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в
общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя
различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах
деятельности могут быть востребованы практически любые способности, реализованы
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего
профессионального самоопределения.

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть
следующие моменты:
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с
кругом интереса учителя;
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска
её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно
правильно;
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на
взаимной ответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже
потом науке.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и
специфические черты.

К общим характеристикам следует отнести:
- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной

деятельности;
- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ;
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в
соответствующем использованию виде;

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
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столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие
школьников, профориентацию, рост их компетентности в выбранной для исследования или
проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать,
уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая
рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской
деятельности.

Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков
Учебное сотрудничество
На ступени среднего общего образования учащиеся активно включаются в совместные

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх,
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее
сотрудничество обучающихся: помощь друг другу, осуществляется взаимоконтроль и т. д.

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с
более высокими показателями и в более широком спектре.

К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести:
распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием

совместной работы;
обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной
работы;

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника,
включённого в деятельность);

коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания;

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и п о с т р о е н и я
соответствующих схем (планов работы);

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.

Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. Общей особенностью
совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в
отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям,
что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и
самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания
позиции других участников. Деятельность учителя на уроке предполагает организацию
совместного действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель
направляет обучающихся на совместное выполнение задания.

Цели организации работы в группе:
создание учебной мотивации;
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пробуждение в учениках познавательного интереса;
развитие стремления к успеху и одобрению;
снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме
того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. Частным случаем групповой
совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта форма учебной
деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки,
когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для
них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут
обнаружены;

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые
знания и средства, которые имеются у каждого;

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если
оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После
завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если
авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить
исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий
(сложность, оригинальность и т. п.).

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности,
уделят больше внимания слабым учащимся.

Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное
сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения,
школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить
других) или к самому себе (учу себя сам).

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический
период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения
освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только
для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые
средства для их осуществления.

Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме.

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой
точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более
чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные
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формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. Устная дискуссия помогает
ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также
скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для
становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму
диалогического взаимодействия с другими и самим собой.

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из
которых учащиеся получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных
областях знаний;

- усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи, умения
ф о р м у л и р о в а т ь с в о ё м н е н и е т а к , ч т о б ы б ы т ь п о н я т ы м д р у г и м и ;
 - письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение
новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их
проверки, фиксация выводов и др.);

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность,
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в
устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей
на уроке.

Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать
разные формы и программы. Программы тренингов позволяют ставить и достигать
следующих конкретных целей:

вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы
общение с тобой приносило радость окружающим;

развивать навыки взаимодействия в группе; 
создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в

тренинговой группе;
развивать невербальные навыки общения;
развивать навыки самопознания;
развивать навыки восприятия и понимания других людей;
учиться познавать себя через восприятие другого;
получить представление о «неверных средствах общения»;
развивать положительную самооценку;
сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
познакомить с понятием «конфликт»;
определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
отработать ситуации предотвращения конфликтов;
закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся
специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности,
солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и
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устойчивости. В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо
также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил
вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки
культуры общения, усваиваются знания этикета.

Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания,
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. Понятие
доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как
результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование
умений по решению следующих задач: - анализ и воспроизведение готовых доказательств; -
опровержение предложенных доказательств; - самостоятельный поиск, конструирование и
осуществление доказательства.

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях,
когда:

учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать
его;

учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.

Любое доказательство включает:
тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых
необходимо следует истинность доказываемого тезиса;

демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых
из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем,
особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением
доказывать.

Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии —
осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.
Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является
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механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие
координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте
рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить,
каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему
учиться?

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач:
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое
понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на
собственные процессы и собственные продукты.

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии
своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:

осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);

понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей
добился? чему можно было научиться ещё?);

оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении
разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения
познавательных задач).

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; - анализ
наличия способов и средств выполнения задачи;

оценка своей готовности к решению проблемы;
самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,

справочнике, книге, у учителя);
самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это

перевод учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я
делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных
действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку
определять подлинные основания собственных действий при решении задач.

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается
децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий
партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма
как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное
обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической
направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и
отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими
людьми. Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного
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сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в
результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.

2.2. Программы отдельных учебных предметов.

Русский язык (базовый уровень)
В основное содержание учебного предмета «Русский язык» входит три

содержательные линии:
содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической

компетенции;
содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции.

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

характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых

типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной

литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных
жанров (расписки, доверенности, резюме).

Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций.

Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный язык,

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других

народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.

Содержание предмета
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10 класс 
Введение
Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федера-

ции и как язык межнационального общения народов России. Международное значение рус-
ского языка. Литературный язык и диалекты. Основные функциональные стили.

Лексика. Фразеология. Лексикография 
Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное

и эмоционально окрашенное). Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное
значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие
разновидности омонимии. Их употребление.

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи.
Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимство -

ванные слова).
Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребле-

ния (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) Устаревшие слова (архаизмы,
историзмы) и неологизмы.

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразео -
логизмов.

Лексикография. Виды лингвистических словарей.
Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Че-

редование звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия и орфоэпические нормы.
Морфемика и словообразование 
Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова.

Морфемный разбор.
Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. Слово-

образовательные словари. Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография –  часа, в том числе:
Принципы русской орфографии 
Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. Пра-

вописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова.  Употребле-
ние гласных после шипящих и Ц. Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных
согласных в корне слова. Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание
гласных И и Ы после приставок. Правописание Ъ и Ь.

Употребление строчных и прописных букв. Правила переноса.
Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число,

падеж и склонение имён существительных. Несклоняемые имена существительные. Морфо-
логический разбор. Правописание падежных окончаний. Правописание гласных в суффиксах
имён существительных. Правописание сложных имён существительных.

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень срав -

нения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор.

Правописание окончаний. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правопи-
сание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагатель-
ных.

Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор. Склонение имён числи-

тельных. Правописание и употребление числительных.
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Местоимение 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор.  Право-

писание местоимений.
Глагол и его формы 
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность,

наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. Причастие и деепричастие как гла-
гольные формы. Действительные и страдательные причастия. Образование причастий.  Н и
НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.

Наречие, слова категории состояния 
Наречие как часть речи. Морфологический разбор. Слитное, раздельное и дефисное

написание наречий.
Слова категории состояния. Морфологический разбор.
Служебные части речи
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи.  Предлог

как служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов
Союз. Основные группы союзов, их правописание. Частицы, их разряды Частицы НЕ и НИ,
их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными частями речи.
Междометия и звукоподражательные слова.

11 класс 

Введение
Синтаксис и пунктуация 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы.

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
Словосочетание 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор

словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и

сложные. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной
окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре.
Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между
подлежащим и сказуемым. Распространенные и

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и
неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире.
Интонационное тире.

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого
предложения.

Простое осложненное предложение 
Синтаксический разбор простого предложения. Однородные члены предложения.

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при
обобщающих словах. Обособленные члены предложения. Знаки препинания при
обособленных членах предложения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные
члены предложения. Знаки препинания при сравнительном обороте.

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с
предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при
междометиях.

Сложное предложение 
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Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном
предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Знаки препинания в
сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор
сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки препинания в
сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор
сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном
предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном
предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки
препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного предложения.

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

при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания 
Знаки препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире.

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и
другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.

Сочетание знаков препинания 
Факультативные альтернативные, вариативные знаки препинания. Стилистические

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

Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические,
акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические,
стилистические нормы. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность,
точность, богатство.

Стилистика 
Стилистика как раздел науки о языке. Функциональные стили. Классификация

функциональных стилей.
Текст и его анализ 

Литература (базовый уровень).
Курс литературы в 10-11 классах строится на основе сочетания концентрического,

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе
предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе, который
продолжается в 10-11 классах.

В программе представлены следующие разделы:
Русская литература первой половины XIX в.;
Русская литература второй половины XIX в.;
Русская литература первой половины XX в.;
Русская литература второй половины XX в.;
Литература народов России;
Зарубежная литература;
Сведения по теории и истории литературы;
Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования.
В разделах 1-10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие.
Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе
программы, однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на практическое
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освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение
вопросов, связанных с литературным процессов, характеристикой отдельных литературных
эпох, направлений и течений.

В разделе 8 предлагается примерное содержание понятий, направленных на
осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного
образования.

Содержание предмета
В основное содержание учебного предмета литература входят четыре

содержательные линии:
литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения;
основные историко-литературные сведения;
основные теоретико-литературные понятия;
основные виды деятельности по освоению литературных произведений.

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).

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на базовом
уровне сохраняются все факторы, которые определяют специфику содержания предмета
"Литература" в основной школе. Кроме того, выпускники должны выходить на диалог
русской и родной литературы и культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким
образом реализуется принцип единого литературного образования, решающего
образовательные и воспитательные задачи на материале родной и русской литературы.

Особенностью содержания литературного образования в образовательных
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение
следующих произведений, включенных в обязательный минимум содержания образования
основной школы:

А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом фрагментов);
М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом
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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 (только для образовательных
учреждений с русским языком обучения).

А.Н. Островский Драма "Гроза".
И.А. Гончаров. Роман "Обломов".
И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети".
Ф.И. Тютчев. Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом

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

А.А. Фет. Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...",
"Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три
стихотворения по выбору.

А.К. Толстой. Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов. Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с

тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая
мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. Поэма "Кому на
Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения
- обзорное изучение с анализом фрагментов).

Н.С. Лесков. одно произведение по выбору.
М.Е. Салтыков – Щедрин. «История одного города» (обзор).
Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание".
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".
Русская литература XX века.
И.А. Бунин. Три произведения на выбор. Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а

также два рассказа по выбору. Рассказ "Чистый понедельник".
А.И. Куприн. Одно произведение на выбор.
М. Горький. Пьеса "На дне". Одно произведение по выбору.
Поэзия конца XIX - начала XX вв.
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" (для образовательных учреждений с
родным (нерусским) языком обучения - в сокращении).

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

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

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

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

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

М.А. Булгаков. Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в
образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - один из романов в
сокращении).

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.
А.И. Солженицын. Повесть "Один день Ивана Денисовича". Рассказ "Матренин двор".

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты).
Проза второй половины XX века
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С.

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

Поэзия второй половины XX века
Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко,

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий,
В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. Стихотворения не менее трех авторов по
выбору.

Драматургия второй половины XX века
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. Произведение

одного автора по выбору.
Зарубежная литература
Проза. О.Бальзак. Г. Белль. О. Генри. У. Голдинг. Э.Т.А. Гофман. В. Гюго. Ч. Диккенс.

Г. Ибсен. А. Камю. Ф. Кафка. Г.Г. Маркес. П. Мериме. М. Метерлинк. Г. Мопассан. У.С.
Моэм. Д. Оруэлл.  Э.А. По. Э.М. Ремарк. Ф. Стендаль. Дж. Сэлинджер. О. Уайлд. 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. Верхан. Г.
Гейне. А. Рембо. Р.М. Рильке. Т.С. Элиот. Стихотворения не менее двух авторов по выбору.

Основные историко-литературные сведения.
Русская литература XIX века
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала,
"праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека).
Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество,
крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.
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Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе <и
литературе других народов России> <*>. Формирование реализма как новой ступени
познания и художественного освоения мира и человека. <Общее и особенное в
реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других
народов России.> Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и
обстоятельств.

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

Русская литература XX века
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые

литературные течения. Модернизм.
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война,

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе <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 - XX вв.
острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека,
воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы
самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.

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

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные
факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков.

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

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

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

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

Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль,

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные

теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении
родной литературы. Дополнительными понятиями являются:

Художественный перевод.
Русскоязычные национальные литературы народов России.

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и
теоретико-литературных понятий.

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному

роду и жанру.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в

раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом

мнения оппонента.
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам

литературных произведений.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с

вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются:
Сопоставление произведений русской и родной литературы, выявление сходства

нравственных идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения.
Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной

язык, поиск в родном языке эквивалентных средств художественной выразительности.
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10 класс (102 часа)
Из литературы первой половины XIX  века.
А.С. Пушкин (4 часа). Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе»,

«Вольность», «Деревня», «Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом»,
«...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель
пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу
ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник».

М.Ю. Лермонтов (4 часа). Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою
окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне
унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один
я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон».

Н.В. Гоголь (6 часов). Повести: «Невский проспект», «Нос». Реальное и
фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и затерянности
«маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского
осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического
и комического в судьбе гоголевских героев.

Литература второй половины XIX века.
Введение (1 час). Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX

века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в
обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом
русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов.
Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям
современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А.
Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в
поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия
А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления
российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.).
Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой
культуры.

А.Н. Островский (8 часов).  Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза».
И. А. Гончаров (6 часов). Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова.
И.С. Тургенев (8 часов). Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман

«Отцы и дети», стихотворения в прозе:«Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и
др. по выбору. Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки
охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь
русского человека как центральная тема цикла.

Н. Г. Чернышевский (8 часов). Роман «Что делать?» (обзор). «Что делать?» Н.Г.
Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые
люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции
переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания
произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г.
Чернышевского.

Н.А. Некрасов (6 часов). Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в
шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О
погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой
бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо».

Ф.И. Тютчев (6 часов). Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...»,
«Silentiuml», «Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа —
сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален
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вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по
выбору.

А.А. Фет (4 часа). Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская
ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной
был полон сад…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком
согнать ладью живую...» и др. по выбору.

Н.С. Лесков (5 часов). Повесть «Очарованный странник». Стремление Н. Лескова к
созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит
повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление
к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском
национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая
яркость «Очарованного странника».

М.Е. Салтыков-Щедрин (6 часов).Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь»,
«Премудрый пескарь».

А.К. Толстой (6 часов). Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза
дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных
облаков спокойное движенье…», «Государь ты наш, батюшка…», «История государства
Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя.

Л.Н. Толстой (8 часов). Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие
толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий,
многогероиность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-
философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников
войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в
романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души»
любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и
Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев.

Ф.М. Достоевский (8 часов). Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в
«зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его
воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких
законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория
Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип
полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная
Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-
философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в
раскрытии авторской позиции в романе.

А.П. Чехов (8 часов). Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с
собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад».

11 класс (102 часа)
Введение (2 часа). Сложность и самобытность русской литературы XX века.

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века.
И. А. Бунин (2часа). Жизнь и творчество. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин

из Сан-Франциско». «Темные аллеи», «Солнечный удар», «Легкое дыхание». Повесть
«Деревня». Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. Сочинение по
творчеству И.А. Бунина.

М. Горький (3 часа). Жизнь и творчество (обзор). «Старуха Изергиль», «Макар Чудра»
и др. Романтизм ранних рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи
свободного человека. Протест героя-одиночки против «бескрылого существования»,
«пустыря в душе» в повести «Фома Гордеев». «На дне». Философско-этическая
проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте как образно-тематический
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стержень пьесы. Публицистика Горького. Сочинение по творчеству М .Горького.
А.И. Куприн (2 часа). Жизнь и творчество (обзор). «Олеся». Внутренняя цельность и

красота «природного» человека. «Поединок». Мир армейских отношений как отражение
духовного кризиса общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл
истории о «невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей,
поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в
повести, смысл финала.

Проза Л.Н. Андреева (2 часа). Нравственно-философская проблематика рассказа «Иуда
Искариот». Сочинение по творчеству Куприна или Андреева.

Русская поэзия конца XIX – начала XX века 
В. Брюсов, Ф. Сологуб, К. Бальмонт, И. Анненский, А. Белый, Н. Гумилев, И.

Северянин, Н. Клюев (4 часа). Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский
ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм,
футуризм. Художественные открытия, поиски новых форм.

А. А. Блок (3 часа).Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане»,
«Вхожу я в темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На
железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и
др. по выбору.

А. А. Ахматова (4 часа). Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней
встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне
голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…»,
«Бывает так: какая-то истома…».Психологическая глубина и яркость любовной лирики.
Поэма «Реквием». История создания и публикации. Тема исторической памяти. Сочинение
по творчеству А.А.Ахматовой.

М. И. Цветаева (4 часа). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…»,
«Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине!
Давно…», «Идешь на меня похожий…», «Куст». Основные темы творчества Цветаевой.
Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача,
максимальное напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой.
Своеобразие поэтического стиля.

О. Э. Мандельштам (3 часа). Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь
аркой…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть
грядущих веков…» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая
тема в лирике Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву».
Художественное мастерство поэта.

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (8 часов).
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений.

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи
(«Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина,
«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М.
Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.).

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт,
«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.).

Возникновение «гнезд рассеяния»эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд за
границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А.
Аверченко и др.).

Характерные черты времени в повести И. Бабеля «Конармия». Развитие жанра
антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». Юмористическая проза 20 годов. Рассказы М.
Зощенко.

В. В. Маяковский (4 часа). Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?»,
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«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!»,
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в
штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Проблематика, художественное
своеобразие. Пьесы «Клоп», «Баня». Письменная работа.

С. А. Есенин (4 часа). Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не
мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую
радуницу божью...», «Над темной прядью перелесиц ...», «В том краю, где желтая
крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не
плачу...», «Русь советская» и др. по выбору.

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов XX века (6 часов).
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и
бюрократизации власти.

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и
М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм.
Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др.

Литература на стройке:произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф.
Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева,
«Люди из захолустья» А. Малышкина и др.).

Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А.Арбузова.
Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая

заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь».
Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов

«крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова
«Поднятая целина».

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение.
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы.Ностальгический реализм И.

Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г.
Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской, Г. Адамовича и др.

А. Н. Толстой (4 часа).  Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления
исторической личности, черты национального характера в образе Петра.

М. А. Шолохов (6 часов). Роман-эпопея «Тихий Дон».
Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как

пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение
революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости
семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе
романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова,
отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое
своеобразие  «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике
шолоховского романа-эпопеи. Сочинение по творчеству Шолохова.

М. А. Булгаков (8 часов). Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по
выбору. Сатира Булгакова – по выбору.

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема
нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви
и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических временщиков,
приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции
как основной пафос романа.

Б. Л. Пастернак (4 часа). Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..»,
«Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне
хочется дойти до самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад»  и др. по
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выбору. 
ПрозаА. П. Платонова (4 часа). Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», повести

«Сокровенный человек», «Котлован» — по выбору.
Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип

платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка
писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского
героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала
повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-
понятий в художественной системе писателя.

Жизнь и творчествоВ.В. Набокова (обзор) (2 часа). Роман «Машенька».
Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя

компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты
чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика Набокова в
раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое
звучание финала романа.

Великая Отечественная война и её художественное осмысление в русской литературе.
Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов (обзор) (4 часа). 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей.  Публицистика
времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.).

Лирика военных лет.Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л.
Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские тетради»
Муссы Джалиля.

Жанр поэмы в литературной летописи войны(«Зоя» М. Алигер, «Сын» П.
Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий
Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и
русского солдата в «Книге про бойца».

Проза о войне.«Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В.
Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого,
«Судьба человека» М. Шолохова и др.

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю.
Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах
Сталинграда» В. Некрасова.

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического
реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки «Районные
будни» В. Овечкина и др.).

«Оттепель» 1953—1964 годов— рождение нового типа литературного движения.
Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В.
Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др.

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии
Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю.
Кузнецова и др.

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов.Проза Ю. Бондарева, К.
Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева.

«Деревенская проза» 50—80-х годов.Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В.
Солоухина, Ю. Казакова, Ф.Абрамова, В. Белова и др. Рождение мифо-фольклорного
реализма (повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.).
Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю.
Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина.

Историческая романистика 60—80-х годов.Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В.
Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А.
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Жигулина.
Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов.Поэзия Ю. Визбора, А.

Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева.
 А. Т. Твардовский (4 часа). Стихотворения «Вся суть в одном-единственном

завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей
вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество
вини…» и др. по выбору.

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде
сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема
нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская
проблематика поздней лирики поэта.

Поэма «По праву памяти».
«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего

и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и
нравственная высота позиции автора.

Герои и проблематика «военной прозы». Военная проза Ю. Бондарева, К. Воробьева,
Б. Васильева, В. Астафьева и др. по выбору (4 часа).

Поэтическая «оттепель». Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. Рождественский, Б.
Ахмадулина. 

Н. Рубцов (2 часа). 
Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей

отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и
настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная красота
природы в лирике.

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова.
Проза В.П. Астафьева (2 часа). Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба»,

рассказ «Людочка» и др. Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и
противостояние. Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в
человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая
природа крупных произведений писателя.

«Деревенская проза» 50-80-х годов XX века. ТворчествоС. Залыгина, Ф. Абрамова, Ю.
Казакова(обзор) (2 часа). Жизнь и творчествоВ. Г. Распутина. Повесть «Прощание с
Матёрой». Тема памяти и преемственности поколений.

Нравственно-философская проблематика прозы и драматургии 70-80-х годов (обзор) (2
часа). Жизнь и творчество А. Вампилова. Пьеса «Утиная охота».

Жизнь и творчество В. Т. Шаламова (2 часа). «Колымские рассказы» Нравственная
проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова.

А.И.Солженицын (3 часа). Повесть «Один день Ивана Денисовича».
Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана

Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский).
Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести.
Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение
языковых пластов в стилистике повести.

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты
«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России
чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия.

 Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты).
Контрольное тестирование.

Иностранный язык (английский) (базовый уровень).
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Обучение английскому языку в старшей школе должно обеспечивать преемственность
с подготовкой учащихся в основной школе.

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения,
увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается
качество практического владения иностранным языком, возрастает степень
самостоятельности школьников и их творческой активности. В 8-9 классах учащиеся уже
приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ
творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные
проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию
иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и
социальной адаптации в нем.

Основные содержательные линии. 
Первой содержательной линией учебного предмета «Английский язык» являются

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые
средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения.

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено
единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой,
языковой, социокультурной.

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют
собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками
оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом,
языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно
связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и
обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три
указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них
нарушает единство учебного предмета «Английский язык».

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

-речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;

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

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

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

-учебно-познавательная компетенция– развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.
Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
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изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.

Содержание предмета
10 класс
Общая тема учебника: „Подросток: его увлечения, интересы, проблемы“. 
Разделы посвящены следующим лексическим темам:
Unit 1. Аэропорт: Как купить билет, зарегистрироваться на рейс, сдать багаж, узнать 

необходимую информацию. Как правильно сделать международный звонок и звонок внутри 
страны, как воспользоваться банкоматом, если ты оказался за границей и т.д. 

Unit 2. Взаимоотношения подростков: Как себя вести, чтобы завоевать авторитет и 
завести новых друзей. Жизнь в американском молодежном лагере, его устройство, 
особенности, законы и традиции, мероприятия, проводимые в лагере. 

Unit 3. Клуб «География»:  История, география, политическое устройство Канады, 
Австралии, России, Америки, Великобритании. 

Unit 4. Клуб «Любители природы»: Поход в заповедник Йосемити, проблемы 
экологии, охрана природы, флоры и фауны,проблемы и опасности,с которыми можно 
столкнуться в походе, межличностные взаимоотношения и первая любовь. 

Unit 5. Клуб «Театр»: Известные российские деятели искусства, устройство театра, 
известные театральные постановки, описание понравившегося спектакля. 

11 класс
Общая тема учебника: «Кем быть и каким быть?» 
Разделы посвящены следующим лексическим темам: 
Unit 1:
Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России; 
Университеты Англии и России. Вступительные экзамены;
Рубрика «Готовься к экзаменам»- рекомендации , упражнения и задания и образцы их 

выполнения к разделу «Чтение»;
Unit 2: 
Какой информацией надо обладать иностранцу;
Как воспользоваться информацией из Интернета?;
Условия жизни и быта на кампусе и вне его;
Рубрика «Готовься к экзаменам»- Рекомендации, упражнения, задания образцы их 

выполнения к разделу «Аудирование»;
Unit 3:
Глобализация- плюсы и минусы;
Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире; 
Рубрика «Готовься к экзаменам»- Рекомендации, упражнения и задания по написанию 

эссе с аргументацией за и против и эссе с элементами рассуждения и образцы их 
выполнения;

Unit 4:
• Какими качествами надо обладать, чтобы найти достойную работу после окончания 

школы?;
• Как составлять резюме и вести себя на интервью?;
• Рубрика «Готовься к экзаменам»- Рекомендации,упражнения и задания по написанию

писем личного и официального характера и образцы их выполнения.
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Математика (базовый уровень)
Содержание предмета

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

показателем и её свойства. Свойства степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Логарифм произведения, частного, степени; переход к

новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.
Преобразование простейших выражений,  включающих арифметические операции, а

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и
разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Преобразования простейших
тригонометрических   выражений. Простейшие тригонометрические уравнения.

Простейшие тригонометрические неравенства.  Арккосинус, арксинус, арктангенс
числа.

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

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функции: монотонность,
чётность и нечётность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и
убывания, наибольшее и наименьшее значения , точки экстремума (локального максимума и
минимума).Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в
реальных процессах и явлениях. Обратная функция, её график.

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график.
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.

Показательная функция(экспонента), её свойства и график.
Логарифмическая функция, её свойства и график. Преобразование графиков:

параллельный  перенос, симметрия относительно осей координат.
Начала математического анализа
 Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной

ограниченной последевательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и её сумма.

Понятие онепрерывности функции.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смыслы производной.

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения,
частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к
исследованию функций и построению графиков.

Первообразная. Формула Ньютона — Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в

прикладных, в том числе социально — экономических, задачах. Нахождение скорости для
процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике  и
геометрии. Вторая производная и её физический смысл.

Уравнения и неравества
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.

Решение иррациональных уравнений.
Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,

введение новых двумя . Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение
простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств  с одной
переменной.

Использование свойств и графиков  функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множетва решений уравнений и
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неравенств с двумя переменными и их систем.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
Табличное и графическое представление данных.
Первоочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных
задач.

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Решение практических
задач

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

прямая, плоскость, пространство). Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся
прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность
и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трёх
перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние

между параллельными плоскостями.
Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур.
Многогранники. Вершины, рёбра, грани многогранника.
Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Прямая и

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед, Куб.
Пирамида,её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Треугольная

пирамида, Правильная пирамида.
Симметрия в кубе, параллелепипеде.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб. октаэдр, додекаэдр,

икосаэдр).
Тела и поверхности вращения
Цилиндр и конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развёртка.
Шар и сфера, их сечения.
Объёмы тел и площади их поверхностей
Формулы объёма куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы

объёма пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы
объёма шара и площади сферы.

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

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

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение
векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трём некомпланарным векторам.

Информатика (базовый уровень).
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах
их автоматизации.

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания
и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее
значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой,
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физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного
мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей,
причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие
предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ),
освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках
образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных
жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е.
ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На
протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт
формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть
современными образовательными результатами.

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость
окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования,
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению
новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к
быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм
мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной
деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.

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

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

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

- 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.

Предмет «Информатика» включает следующие предметные линии: 
- информация и информационные процессы;
- информационные модели и системы;
- компьютер как средство автоматизации информационных процессов;
- средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей

(сетевые технологии);
- основы социальной информатики. 
 В силу новизны для школы предмета информатика возможна вариативность

структурирования материала. 
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
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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
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Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые
нормы информационной деятельности человека.

История (базовый уровень)
Историческое образование на ступени среднего общего образования играет

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся,
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в
исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В
процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы
различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и
ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и историческом
пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов,
ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.

Изучение курса истории в 10 - 11 классах основывается на проблемно-
хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в
процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории:
- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического

пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества;
- практическо - политическая функция, состоящая в том , что история как наука,

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию
политического курса, предостерегает от субъективизма;

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об
обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений.

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного
пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своё
многообразие. 

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и
принципам развития системы российского образования. Программа основной
образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о
различных исторических этапах развития человеческой цивилизации.

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа,
что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам
развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же
проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где
возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных
стран с историей России. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода,
позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны,
продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение
одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития
народа, страны в переломные моменты их истории.

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах:
- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события

в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление
следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных
рамок;

-принцип объективности ,основанный а фактах в их истинном содержании, без
искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление
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разносторонне, многогранно;
-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов

с учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей,
различных форм их проявления в обществе;

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное
осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных
реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть
неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные пути
развития.

На ряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы
соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности,
обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и
предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической
направленности, прослеживания  внутри курсовых и межпредметных связей.

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 
научность и достоверность в изучении исторического прошлого.

Содеражание учебного предмета "История"
10 класс 

34 часа (1 час в неделю)
Народы и древнейшие государства на территории России (1 час)

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и
Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к
производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние
на первобытное общество. 
Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место
славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи:
балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и
верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.

Русь в IX – начале XII вв. (3 часа)
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет».
Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало
династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки.
Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие
норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская культура и
языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии.
Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов образования
древнерусской народности.

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (5 часов)
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической
самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII
вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и
Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.
Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в
монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой
ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с
крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики
русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в
объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные,
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экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы
против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада
Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление
католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия
Русской Православной Церкви. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (5 часов)
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение
золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального
землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в
государственном строительстве. «Москва – третий Рим». 
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание
идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-
представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права.
Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост
международного авторитета Российского государства. 
Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки.
Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи
Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости
страны. 
Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение
территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав
России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых
центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его
значение. Старообрядчество. 

Россия в XVIII веке (7 часов)
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности.
Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления.
Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие.
Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов.
Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное
оформление сословного строя. 
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы
государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение
декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной
народности». Славянофилы и западники. 
Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого
внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение
крепостничества в условиях развертывания модернизации. 
Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя
политика. Разделы Польши. 

Россия в первой половине XIX века (5 часов)
Внутренняя политика Александра I. Движение декабристов. Расширение территории
государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в
период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный
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поход русской армии. Внутренняя политика Николая I. Общественно-политические течения
Россия в Священном союзе. Крымская война.

Россия во второй половине XIX. (8 часов)
Внутренняя политика Александра II. Либеральные реформы 60-70-х гг. Внешняя политика
Александра II. Внутренняя  политика Александра III. Внешняя политика Александра III.
Российский монополистический капитализм и его особенности. Реформы С.Ю. Витте.
Общественно-политическое движение в 80-90-е гг. Общественно-политическое движение в 80-
90-е гг.

Содержание учебного предмета «История»
11 класс 

34 часа (1 час в неделю)
Российская империя в 1900-1917 гг.  (6 часов)

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика
модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий.
Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.
Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной
модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм».
Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их
программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.
Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение
Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное
восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы.
Избирательный закон 1907 г.Новые политические течения и партии. Оформление
либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных
партий в условиях формирования парламентской системы.
Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика.
Промышленный подъем 1910-х гг.
Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г.
и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий
на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических
противоречий. Угроза национальной катастрофы.

Россия в годы революции и гражданской войны (5 часов)
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция1917 г. Падение
монархии. Временное правительство и Советы.
Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти.
Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных
окраинах. Начало распада российской государственности.  
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его
декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его
роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества.
Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление
однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-
экономическая политика советского государства. 
Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный
коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое
движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор.
Крестьянство в годы гражданской войны.Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской
войны.

Россия — СССР в 1920 — 1930 гг (5 часов)
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления.
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Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План
ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области
национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924
г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях
построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин.
Свертывание НЭПа.
Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский
договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и
национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна.
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного
потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование.
Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование
централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-
государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые
репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу
1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г.
СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций.
Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и
позиция СССР.Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-
1941 гг. Расширение территории СССР.
Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР.
Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток.
Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-
ленинской идеологии в обществе.

СССР в годы Великой Отечественной войны (5 часов)
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления
обороноспособности страны.
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана
«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны.
Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны.
Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в
освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против
Японии . Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К.
Рокоссовский.
Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на
Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение.
Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны.  Великий подвиг
народа в Отечественной войне.
СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в
Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы.
Роль СССР во Второй мировой войне.

Советский Союз в 1945-1980-х гг. (7 часов)
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря».
Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия.
Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.
Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны.
Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс
на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало
реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС.
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Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на
построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития.
Реорганизация системы управления экономикой .Трудности в снабжении населения
продовольствием. Освоение целины.
Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и
страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис1962 г. и его
международные последствия.
Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика.
Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь
периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в
общественной жизни.
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства.
Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины
1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса.  «Застой» в
экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса.  Ухудшение
положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение
демографической ситуации.
Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого
социализма».Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее
эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. Развитие
диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. 
Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских
отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США.  Разрядка и причины ее
срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война.
Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.

Перестройка в СССР 1985 — 1991 гг. (1 час)
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей
реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал
антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.
Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны.
Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало
формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря
КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных
противоречий.
 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из
Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны».

Россия в конце ХХ – начале XXI вв. (5 часов)
Августовские события1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской
Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-
1993 гг. Приватизация. Дефолт1998 г. Российское общество в условиях реформ.
События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской
Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления.
Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. 

Обществознание (базовый уровень)

Программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного
пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своё
многообразие. 

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и
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принципам развития системы российского образования. Программа основной
образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний об
обществе и месте человека в нем.

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа,
что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам
развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же
проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где
возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных
стран с историей России.

Программа ориентируется на реализацию в курсе обществознания многофакторного
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо
страны, продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное
значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного
развития народа, страны в переломные моменты их истории.

Содержание курса обществознаиня конструируется на следующих принципах:
- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события

в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление
следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных
рамок;

- принцип объективности ,основанный а фактах в их истинном содержании, без
искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление
разносторонне, многогранно;

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов
с учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей,
различных форм их проявления в обществе;

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное
осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных
реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть
неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные пути
развития.

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы
соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности,
обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и пред
профильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической
направленности, прослеживания  внутри курсовых и меж предметных связей.

Соблюдение и сочетание всех принципов познания обществозаниния обеспечат 
строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого.

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов
изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.

Содержание курса обществознания 10 класс
Раздел I Общество и человек (12 ч). Первый раздел повествует об исторической динамике
человеческого общества, о природе, сущности и отличительных чертах современного
общества, о многообразии путей и форм общественного развития, проблеме общественного
прогресса, глобальных проблемах человечества. Человек как результат биологической,
социальной и культурной эволюции. Познавательная деятельность человека. Духовная жизнь
человека. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 
Раздел II. Экономика (14 ч). Экономика. Экономическая наука, экономические системы.
Рыночный механизм, законы рынка. Политика защиты конкуренции и антимонопольное
законодательство. Производитель на рынке. Бизнес и экономика. Банковская система. Рынок
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труда. Потребитель в экономике. Роль государства в экономике. Налоговая система в
Российской Федерации. Государственный бюджет. Мировая экономика: глобальные
экономические проблемы.
Раздел III Политика (8 ч). Политика и власть как общественные явления. Политическая
система. Политический режим. Государство и его функции. Гражданское общество. Правовое
государство. Политические партии. Избирательная кампания. Политический процесс, его
особенности в РФ. 

Содержание программы 11 класс (34 ч)
Раздел I Социальные отношения  Социальная структура и социальные отношения.

Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Социальный
конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Виды
социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль.

Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность.
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы
социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной
субкультуры. Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы
национальной политики в Российской Федерации.

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в
современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в
Российской Федерации.

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность
сектантства. Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная,
массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и
новаторство в культуре. Мораль. Искусство.

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание.
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы.
Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний.
Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия.
Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость.

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы
научных исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности
социального познания. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как
условие самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его
последствия. Гражданские качества личности. 

Раздел I I Культура и духовная жизнь Духовная культура. Многообразие культур.
Этическая основа культуры. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное
поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность.
Отклоняющееся поведение, его типы. Общественная значимость и личностный смысл
образования. Интеграция личности в систему национальной и мировой культуры. Знания,
умения и навыки людей в условиях информационного общества. Наука. Искусство. Религия в
современном мире. СМИ и культура. Тенденции духовной культуры современной России
региона.

Раздел III Правовое регулирование общественных отношений Право в системе
социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской
Федерации. Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства.
Права и обязанности, принадлежащие только гражданину.

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту.
Альтернативная гражданская служба.

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за
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налоговые правонарушения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его
защиты. Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы.

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности.
Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь,
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование
отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на
работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной
защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и
пенсионная система. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы
гражданского процесса.

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса.
Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. Конституционное судопроизводство.
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и
национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени. 

География (базовый уровень)

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование
общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и
развивающих задач общегообразования, задач социализации личности.

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы
общей

географии и комплексного географического страноведения. Он завершает
формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые
опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы,
воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения
труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов,
разных территорий.

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников
познавательный интерес к другим народам и странам.

Программа по географии строится с учетом следующих содержательных линий:
Современные методы географических исследований. Источники географической

информации.
Природа и человек в современном мире.
Население мира.
География мирового хозяйства.
Регионы и страны мира.
Россия в современном мире.
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества.

Содержание курса географии

Экономическая и социальная география мира включает в себя следующие разделы:
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Часть I. Общая характеристика мира. (16 часов)
 Введение. Современная политическая карта мира.
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических

исследований. 
Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира.

Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы.
Страны с переходной экономикой.

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной
войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы безопасности:
распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный
терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и проблемы.

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская
и монархическая. Основные формы административно-территориального устройства:
унитарная и федеральная.

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое
положение.

Практические работы:
«Основные этапы формирования политической карты мира».
«Типы стран современного мира».
«Государственный строй и административно – территориальное устройство стран

мира». «Характеристика ПГП страны»
География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей

среды.
Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные

(топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о
территориальных сочетаниях природных ресурсов.

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и
структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания.

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами
регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал.

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса
мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда.

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география.
Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии.
Рекреационные ресурсы, их виды.

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы
(вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три главных
пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые
природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО.

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии.
Практическая работа:
«Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору)».
География населения мира.
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран.

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая,
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню).
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов
мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и
темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 
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Практическая работа:
«Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира».
Научно-техническая революция и мировое хозяйство.
НТР: основные черта и составные части: наука, производство, техника и технология,

управление. Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии в период
НТР. Основные этапы формирования мирового хозяйства. Природно-ресурсный потенциал
территории и его влияние на развитие хозяйства и отраслевую специализацию
промышленности и сельского хозяйства. Географическая «модель» современного мирового
хозяйства, его основные центры. Международное географическое разделение труда и
международная экономическая интеграция. Международная специализация. Изменение
мирового хозяйства в период НТР. Влияние НТР на отраслевую и территориальную
структуру мирового хозяйства. Факторы размещения производства в период НТР. Аграрные,
индустриальные и постиндустриальные страны. Виды регионов по уровню их развития:
столичные, технополисы, депрессивные, отсталые аграрные, районы нового освоения.
Региональная политика. Виды международных экономических организаций: региональные и
специализированные. Крупнейшие интеграционные объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ,
МЕРКОСУР, АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС, ОПЕК и их состав. Транснациональные корпорации.

География отраслей мирового хозяйства.
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. Международная
специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и
транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и
регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное
сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых
валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные
союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры
мировой торговли. 

Практическая работа: 
«Построение картосхемы размещения основных районов  машиностроительной,

химической отраслей промышленности мира (по выбору)».
Часть II. Региональная характеристика мира. (14 часов)
Зарубежная Европа.
Общая социально-экономическая характеристика региона. Оценка экономико-

географического положения стран Европы. Природные ресурсы и природные условия
региона. География населения стран Зарубежной Европы. Развитие промышленности,
основные производители промышленной продукции. Географический рисунок размещения
отраслей промышленности. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности.
Характеристика сельского хозяйства. Три типа сельского хозяйства стран Европы.
Транспортная система Зарубежной Европы. Развитие туризма. Экологические проблемы.
Характеристика отдельных субрегионов Зарубежной Европы и отдельных стран. 

Практическая работа: 
 «Составление ЭГХ страны (по выбору)».
«Составление картосхемы производственных связей различных стран».
Зарубежная Азия. Австралия.
Общая социально-экономическая характеристика региона. Оценка экономико-

географического положения стран Зарубежной Азии. Деление региона на отдельные части:
субрегионы. Природные ресурсы и природные условия региона. География населения стран
Зарубежной Азии. Развитие промышленности, основные производители промышленной
продукции. Географический рисунок размещения отраслей промышленности.
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Характеристика сельского хозяйства. Транспортная система стран Зарубежной Азии.
Развитие туризма. Экологические проблемы. 

Социально-экономическая характеристика отдельных стран Зарубежной Азии: Китай.
Индия. Япония.

К и т а й . Размеры территории и экономико-географическое положение.
Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. Воссоединение
Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая страна мира по численности
населения. Демографическая политика и её результаты; переход от демографического взрыва
к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой состав населения.
Этнический состав населения. Особенности размещения населения: соотношение городских
и сельских жителей, процесс урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации
Китая. Китай как страна древней культуры. Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста
экономики, китайское «экономическое чудо». Превращение Китая в мощную
индустриальную державу. Отставание Китая по показателю душевого ВВП и уровню жизни.
Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. Быстрое
развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. Преобразования
в машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности.
Традиции лёгкой промышленности. Сельское хозяйство Китая. Рост производства
сельскохозяйственных культур. Главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы
экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в области рыболовства и аквакультуры. Транспорт
Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение новых магистралей и
высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, главные морские
порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта. Внешние экономические связи
Китая. Превращение его в страну с открытой экономикой. Специальные экономические зоны.
Структура экспорта и импорта Китая, его главные торговые партнеры. Положение Китая в
мировой финансовой сфере, в международном туризме. Внутренние различия. Восточная
(приморская) зона с крупнейшими городами страны и специальными экономическими
зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны.

Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности
населения Японии – страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины
такого демографического перехода. Однородный национальный состав населения,
культурные традиции. Религиозный состав населения Японии. Высокая средняя плотность
населения. Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации
(Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо.

Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины.
Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы №3». Япония
как постиндустриальная страна.

Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоёмких и металлоёмких
производств  при  увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоёмкие
отрасли. Главные промышленные центры Японии и их специализация.

Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение
рыболовства.

Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое
значение внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта
Японии.

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления
и административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, возглавляемого
Великобританией.

Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности
демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав населения Индии;
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районы этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размещения населения.
Особенности урбанизации в Индии, главные города и городские агломерации.

Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост
объёма ВВП.  Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание
Индии по показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности.

Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. Главные
новостройки («полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. Главные отрасли лёгкой
промышленности.

Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной
революции». Две главные сельскохозяйственные зоны.

Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»:
Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. Зарождение
первых трёх мегалополисов Индии.

Австралия. Общая социально-экономическая характеристика страны. История
заселения Австралии. Оценка экономико-географического положения. Природные ресурсы и
природные условия. Население и города. Развитие промышленности. Географический
рисунок размещения отраслей промышленности.

Практическая работа:
«Составление сравнительной ЭГХ двух стран».
«Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии».
Африка.
Общая социально-экономическая характеристика региона. Оценка экономико-

географического положения стран Африки. Природные ресурсы и природные условия
региона. География населения стран Африки. Характеристики хозяйства стран Африки.
Географический рисунок территориальной структуры хозяйства. Отсталость стран Африки.
Особенности сельского хозяйства, промышленности и транспорта. Характеристика
отдельных субрегионов Зарубежной Африки: Северная Африка и Тропическая Африка. 

Северная Америка.
Общая социально-экономическая характеристика региона. Характеристика отдельных

стран: США. Канада. Оценка экономико-географического положения. Характеристика
природных условий и ресурсов. Население: половой, национальный, возрастной состав
населения. Миграция в регионе. Развитие отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Характеристика транспортной системы Североамериканского типа. Наука. Туризм. 

Латинская Америка.
Общая социально-экономическая характеристика региона. Оценка экономико-

географического положения стран латинской Америки. Природные ресурсы и природные
условия региона. География населения. Развитие промышленности, основные производители
промышленной продукции. Географический рисунок размещения отраслей
промышленности. Характеристика сельского хозяйства. Транспортная система. Развитие
туризма. 

Характеристика отдельных субрегионов Латинской Америки. Бразилия – ключевая
страна мира. 

Часть III. Глобальные проблемы человечества. (1 час)
Глобальные проблемы человечества.
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях.

Географические аспекты глобальных проблемчеловечества в прошлом и настоящем.
Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо
приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран.
Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных
проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и
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специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 
Подготовка к итоговой контрольной работе (2 часа)
Итоговая контрольная работа (1 час)

Биология (базовый уровень).
В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование

общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного
структурного уровня организации живой материи. При этом в программе еще раз, но в
другом виде (в новой ситуации) включаются основополагающие материалы о
закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью
актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в
соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной
средней школе на базовом уровне.

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне
направлен на формирование знаний обучающихся о живой природе, ее ключевых
особенностях: основных признаках живого, уровневой организации и эволюции, поэтому
программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на
разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне
составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить
знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное
поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической
деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено
содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины
мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования.
Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне
составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая
организация и эволюция.

Приоритетной задачей образования становится развитие личности, и поэтому особую
важность приобретает системно-структурной подход в обучении. Он обеспечивает
преемственность и логическую последовательность учебного материала на всех ступенях
образования. В итоге создаются благоприятные дидактические условия для развития у
школьников системного мышления. При системно-структурном подходе к обучению
биология рассматривается как единый учебный предмет, что предполагает определенные
требования и к содержанию учебного материала, и к его методическому построению.

Изучение курса основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении
биологических дисциплин в младших классах, а также приобретённых на уроках химии,
экологии, физики, истории, литературы, физической и экономической географии.

 В 10 - 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и
углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания
основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции.

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии
организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на
Земле.

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения
биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и
историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем,
их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически
правильные решения в области природопользования.

Содержание курса биологии
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Общая биология. 
10 класс (34 часа, 1 час в неделю)

Введение (1 час) 
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы:

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы.
Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной
картины мира. Методы познания живой природы. 

Демонстрации: Биологические системы. Уровни организации живой природы.
Основы цитологии (14 часов)

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение
цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сельского
хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории.
Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития,
структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Вода и другие
неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества:
углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке.

Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности.
Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные

компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и
строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.

Обмен веществ и энергии (6 часов)
Основные этапы биосинтеза белка. Биологическое значение каждого этапа и место его

протекания. Ген. Генетический код. Триплет. Кодон. Транскрипция. Антикодон.
Биосинтез белка. Трансляция. Полисома. Обмен веществ и превращение энергии —

основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. Ассимиляция,
диссимиляция, метаболизм.  Аэробное и анаэробное дыхание. Автотрофы, гетеротрофы.

Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в
биосфере. 

Аэробное и анаэробное дыхание. Особенности организмов, с аэробным и
анаэробным гликолизом.

Размножение и индивидуальное развитие организмов   (9 часов)
Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого

размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение.
Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение.

Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение.
Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение
оплодотворения. Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост,
дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез
растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние
факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни
приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма.
Специфика онтогенеза при бесполом размножении.

Демонстрация: виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и
постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей позвоночных
животных, схем митоза и мейоза.

Обобщение и повторение изученного материала (4 часа)
Повторение в рамках подготовки к итоговой контрольной работе и обобщение знаний,

полученных в 10 классе. Повторяются следующие разделы:  «Химический состав клетки»,
«Цитология».
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Итоговое тестирование за курс 10 класса. Защита творческих проектов.

Общая биология.
 11 класс (34 часа, 1 час в неделю)

Основы генетики (6 часов)
История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г.

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Moногибридное
скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование.
Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание.  Фенотип и
генотип. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом.
Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. Группы
сцепления генов. Сцепленное наследование признаком. Полное и неполное сцепление генов.
Генотип как целостная система.

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные,
хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и
летальные мутации. Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций
генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное
значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в
развитии и проявлении признаков и свойств. Методы изучения наследственности человека. 

Практическая работа №1
Решение генетических задач.

Генетика человека (1 час)
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека.

Характер наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды
на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье
человека.Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое
значение, задачи и перспективы.

Эволюционное учение (8 часов)
Сущность эволюционного подхода и его методическое значение.  Основные признаки

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер. 
 Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы  эволюции и
их характеристика. Естественный отбор— движущая и направляющая сила эволюции.
Предпосылки действия естественного отбора. Борьба за существование  как основа
естественного отбора. Механизм действия отбора. Основные формы отбора. Роль
естественного отбора в формировании новых свойств,  признаков и новых видов.
Возникновение адаптации и их относительный  характер. Взаимоприспособленность видов
как peзультат действия естественного отбора.

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями,
решения проблем oхраны природы и рационального природопользования

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и  макроэволюции. Макроэволюция
и филогенез. Закономерности филогенеза.

Главные направления эволюции.
Значение эволюционной теории в практической деятельности человека.

Основы селекции и биотехнологии (2 часа)
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов.

Исходный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения
культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. Искусственный
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отбор в селекции. Гибридизация как метод в селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в
селекции растений. Достижения современной селекции.

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция
микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленности.
Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т.
д. Проблемы и перспективы биотехнологии.

Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы.
Антропогенез (2 часа)

Место человека в системе органического мира.
Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза.

Биологические  и социальные факторы антропогенеза. Основные   направления эволюции
человека. Прародина человечества. Расы человека.

 Популяционная структура вида Homo sapiens. Развитие материальной и духовной
культуры, преобразование природы. Факторы эволюции современной эволюции человека.
Влияние деятельности человека на биосферу

Демонстрация (с использованием флэш - ресурсов) моделей скелетов человека,
модели «Этапы развития человека».

Основы экологии (8 часов)
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды;
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости.

Адаптации организмов. Биотические факторы среды.
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз:

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество,
паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм.

Экосистема, её структура. Популяция – основная единица биогеоценоза. Популяция. 
Основные экологические характеристики популяций. Динамика популяций. Дрейф

генов. Биологическая роль популяций в эволюционном процессе. Агроэкосистемы.
Взаимосвязь организмов в сообществах. Определения и значение экологических

пирамид и пищевых цепочек.
Виды загрязнений окружающей среды на организмы животных, растений и человека.
Роль человека в рациональном природопользовании.
Практическая работа №2
Составление цепей питания, схем пищевых связей в экосистеме.

Биосфера, ее состояние и эволюция (2 часа)
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот веществ и энергетические

процессы в биосфере.  Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на
биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и национальные
программы оздоровления природной среды.

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота
веществ и превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека
на природу.

Повторение (5 часов)
Основы цитологии.  Основы генетики. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов. Эволюционное учение. Селекция. Антропогенез. Экология.
Итоговое тестирование за курс 10 — 11 класса (1час)

Физика (базовый уровень)

Физика 10 класс, 34 часа.
Механика. Повторение. 2 часа

Основные понятия кинематики. Скорость. Равномерное прямолинейное движение.
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Относительность механического движения. Принцип относительности в механике.
Аналитическое описание равноускоренного прямолинейного движения. Свободное падение
тел – частный случай равноускоренного прямолинейного движения. Равномерное движение
материальной точки по окружности. Масса и сила. Законы Ньютона, их экспериментальное
подтверждение. Силы в механике. Гравитационные силы. Сила тяжести и вес. Силы
упругости – силы электромагнитной природы. Силы трения. Закон сохранения импульса.
Работа силы (механическая работа). Теоремы об изменении кинетической и потенциальной
энергии. Закон сохранения энергии в механике. 

Молекулярная физика и тепловые явления, 13 часов
Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование.

Основные сведения о молекулах. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории идеального газа. Температура. Уравнение состояния идеального газа
(уравнение Менделеева-Клапейрона). Газовые законы. Реальный газ. Воздух. Пар. Жидкое
состояние вещества. Свойства поверхности жидкости.  Твёрдое состояние вещества.
Термодинамика как фундаментальная физическая теория. Работа в термодинамике.
Теплопередача. Количество теплоты. Первый закон (начало) термодинамики. Необратимость
процессов в природе. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели и охрана
окружающей среды.

Основы электродинамики, 19 часов
Введение в электродинамику. Электростатика. Электродинамика как фундаментальная

физическая теория. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость. Идея
близкодействия. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергетические
характеристики электростатического поля. Конденсаторы. Энергия заряженного
конденсатора. Стационарное электрическое поле. Схемы электрических цепей. Решение
задач на закон Ома для участка цепи. Решение задач на расчёт электрических цепей. Работа и
мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Электрический ток в металлах. Закономерности протекания электрического тока в
полупроводниках. Закономерности протекания тока в проводящих жидкостях. 

Физика 11 класс, 34 часа.
Основы электродинамики, 8 часов

Стационарное магнитное поле. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства
вещества. Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. Правило
Ленца. 

Колебания и волны, 7 часов
Механические колебания их виды и характеристики. Математический маятник.

Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии в механических колебаниях.
Электромагнитные  колебания, их виды и характеристики. Колебательный контур.
Производство, передача и использование электрической энергии. Механические волны, их
виды и характеристики. Звуковые волны. Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи.
Радиолокация. 

Оптика, 7 часов
Введение в оптику. Световые волны. Законы геометрической оптики. Линзы.

Построение изображения в линзе. Формула тонкой линзы. Линзы. Решение задач.
Интерференция и дифракция света. Дисперсия и поляризация света. Излучения и спектры.
Шкала электромагнитных волн. 

Элементы квантовой физики и  теории относительности, 11 часов
Элементы теории относительности. Элементы теории относительности. Световые

кванты. Фотоэффект. Решение задач «Световые кванты». Строение атома и атомного ядра.
Постулаты Бора. Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Физика атомного ядра.
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Ядерные реакции. Обобщающий урок по теме «Атом и атомное ядро». Решение задач.
Физическая картина мира.

Химия (базовый уровень)
Особенности содержания обучения химии в средней школе  обусловлены спецификой

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются
изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение
веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и
путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  Язык химии —
система важнейших понятий химии и терминов, которые их обозначают, номенклатура
неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе тривиальные), химические формулы и
уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и
обратно. 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний
учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой
химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической
химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов
к классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания
химических реакций между ними.  Значительное место в содержании курса отводится
химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся умения
работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит
школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на
производстве.  Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в
обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию,
систематизацию и обобщение.  В основу программы положен принцип развивающего
обучения. Программа опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые
темы курса рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне.
Такой подход позволяет углублять и развивать понятие о веществе и химическом процессе,
закреплять пройденный материал в активной памяти учащихся, а также сохранять
преемственность в процессе обучения. 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит
электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как наиболее
общим научным основам химии.  В данном курсе систематизируются, обобщаются и
углубляются знания о ранее изученных теориях и законах химической науки, химических
процессах и производствах. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических
законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии
разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При
этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их
осуществления, а также способам защиты окружающей среды.  В старшем подростковом
возрасте (15—17 лет) ведущую роль играет деятельность по овладению системой научных
понятий в контексте предварительного профессионального самоопределения. Усвоение
системы научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий подростка на
общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром, а также
становится источником нового типа познавательных интересов (не только к фактам, но и к
закономерностям), средством формирования мировоззрения.  Таким образом, оптимальным
способом развития познавательной потребности старшеклассников является представление
содержания образования в виде системы теоретических понятий.

Содержание предмета
Методы познания в химии
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Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и
теории в химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.

Теоретические основы химии
Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ

СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.

Химическая связь
Ко в а л е н т н а я с в я з ь , е е р а з н о в и д н о с т и и м еха н и зм ы о б р а з о в а н и я .

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 веще ств , - РАЗРУШЕНИЕ

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация.
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И
СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ.

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая,

нейтральная, щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА.
Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И

РАСПЛАВОВ.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
Неорганическая химия
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов

неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения

металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая

характеристика подгруппы галогенов.
Органическая химия
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
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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,

М И Н ЕРА ЛЬН Ы Е ВОДЫ . П Р О БЛЕМ Ы , СВЯЗА Н Н Ы Е С П Р И М ЕН ЕН И ЕМ
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.

Астрономия (базовый уровень)
Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2ч )

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности
астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астроно-
мия.

Практические основы астрономии (6ч )
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различ -
ных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца.
Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.

Строение Солнечной системы (7ч)
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление ге-
лиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодиче -
ский и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение
расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение
небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение ис -
кусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.

Природа тел Солнечной системы (6ч)
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двой-
ная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну.
Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венерыи Марса. Планеты-гиганты, их спутни -
ки и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы,
метеороиды, метеоры, болиды и метеориты.

Солнце и звезды (7ч)
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмо-
сфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Го-
дичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 
классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. 
Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд раз-
личной массы.
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Строение и эволюция Вселенной (4ч)
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда:
газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Га-
лактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и
сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон
Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение.
Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.

Жизнь и разум во Вселенной (2ч)
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жиз-

ни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в
космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими
цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем суще -
ствовании.

Мировая художественная культура
(базовый уровень)

Содержание предмета
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы

и символы. Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма
(татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы
Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента.

Художественная культура Древнего мира.
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное

действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). 
Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение

идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-
купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи.
Готический собор - как образ мира. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов
Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль,
Микеланджело). Театр У. Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная
ценность идей Возрождения.

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового
времени. Изменение мировосприятия в эпоху Барокко. 

Классицизм и ампир в архитектуре 
Романтический идеал и его отображение в музыке 
Социальная тематика в живописи реализма (Г. КУРБЕ, О. Домье, художники-

передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине
XIX в. (П.И. Чайковский).

Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи
конца XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П. СЕЗАНН, П.
ГОГЕН). Модерн в архитектуре (В. ОРТА, А. Гауди, В.И. ШЕХТЕЛЬ). Символ и миф в
живописи (М.А. Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в
живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С.
Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ, Ф.Л. Райт, О. НИМЕЙЕР).
Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С. Станиславский и В.И. Немирович-
Данченко); эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.
Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). 

Культурные традиции родного края.
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Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень).

Программа по ОБЖ включает в себя следующие содержательные линии:
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; Основы комплексной

безопасности. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера.
Основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Защита

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Организация защиты
населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы  обеспечения защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.

Оказание первой помощи; Основы здорового образа жизни. Здоровый образ жизни и
его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Помощь при
травмах, ушибах, ожогах и т.д.

В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися
Правил дорожного движения.

Содержание учебного предмета
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (12 часов)
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила

безопасного поведения
Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях
Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в

условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки к
безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил
ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием.
Оборудование временного жилища, добыча огня.

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила самозащиты от
насильников и хулиганов.

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций
при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте,
подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной
криминогенной опасностью; на рынке, стадионе, вокзале и др.

Уголовная ответственность несовершеннолетних Особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних.

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Правила поведения в
общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в негодность
транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу
транспорта. Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое
нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная
ответственность за хулиганские действия и вандализм.

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной
местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и
одного из возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения
(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите
населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от
чрезвычайных ситуаций,
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Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности
Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина.

Основные законы РФ, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан
(Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О
безопасности дорожного движения», «Об обороне», «О гражданской обороне» и др.).
Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан.

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или
вследствие этих действий.

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы
управления гражданской обороной.

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите
населения

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие,
классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм.

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их
поражающие факторы.

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее
содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и
военного времени.

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных
сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в
защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных
сооружениях).

Средства индивидуальной защиты населения.
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики.
Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами

индивидуальной защиты.
Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных

ситуаций
Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных
работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее

предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности
обучаемых.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 часов
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки юноши допризывного

возраста к военной службе и трудовой деятельности.
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Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и
общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние
окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость
сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества.

Основные инфекционные заболевания, их классификация и  профилактика.
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной
и специфической профилактике.

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции.
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.

Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие.
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная

на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его
значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности.
Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка,
активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности,
обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для
гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств.

Биологические ритмы и работоспособность человека. Основные понятия о
биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уровень
жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в
процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.

Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья
человека

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его
жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям
физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия.

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека
и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды
для закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению
закаливающих процедур.

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек
Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные

последствия.
Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части.

Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его
влияние на здоровье.

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в
быту.

Основы военной службы - 12 часов
Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества
История создания Вооруженных Сил России. Организация  вооруженных  сил

Московского  государства  в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI
в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы
в России во второй половине XIX в., создание массовой армии.

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.
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Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения
военной реформы.

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск.
История их создания и предназначение.

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск.
Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение

высокого уровня боеготовности.
Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в

Сухопутные войска.
Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска

ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС.
 Военно-Морской Флот, история создания, предназначение.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место

в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил.
Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация,

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами.
Реформа Вооруженных Сил, ее этапы и их основное содержание.

Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной
политики РФ по военному строительству.

Пограничные войска Федеральной пограничной службы РФ, Внутренние войска
Министерства внутренних дел РФ, Железнодорожные войска РФ, войска Федерального
агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ, войска гражданской
обороны, их состав и предназначение.

Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника

Отечества.      Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего -
защитника Отечества, источник духовных сил воина.

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам,
защищать от врагов — основное содержание патриотизма.

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные
составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и
достоинством выполнить воинский долг.

Памяти поколений - дни воинской славы России.
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в

истории государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов,
отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и
подразделений.

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых
условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая
традиция Российской Армии и флота.

Символы воинской чести.
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы.
Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности

боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени
воинской части, порядок его хранения и содержания.

Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
История государственных наград за военные отличия в России. Основные

государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой Российской
Федерации.
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Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной
присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному
составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в
запас или отставку. 

Физическая культура (базовый уровень)

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре»
(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный
компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным
направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-
биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы
деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и
контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья
школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений,
подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а так же
общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью.

Содержание учебного курса 
Основы знаний (2 часа)
История физической культуры. Правила безопасного поведения на уроках физической

культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского

движения. История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских
играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу олимпийских игр.

Физическая культура в современном обществе. Физическая культура человека.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической

культуры. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Режим дня и его основное содержание. Всестороннее и гармоничное физическое

развитие.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Самонаблюдение и самоконтроль. Здоровье и здоровый образ жизни.
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур.
Лёгкая атлетика (5 часов)
История легкой атлетики. Выдающиеся отечественные спортсмены - олимпийские

чемпионы. Значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных
систем организма. Влияние лёгкой атлетики на развитие двигательных качеств. 

Баскетбол (5часов)
История развития баскетбола. Баскетбол - вид спорта, включённый в программу

летних Олимпийских игр. Выдающиеся отечественные спортсмены - олимпийские
чемпионы. Влияние баскетбола на развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата.
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Техника бросков мяча. Терминология
баскетбола. Жесты судей.

Волейбол (5часов)
История развития волейбола. Волейбол - вид спорта, включённый в программу летних

Олимпийских игр. Выдающиеся отечественные спортсмены - олимпийские чемпионы.
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Влияние волейбола на развитие координационных способностей (ориентирование в
пространстве, быстрота реакции и т. д.). Основные правила и приемы игры в волейбол.
Терминология волейбола. Жесты судей.

Гимнастика (5часов)
История гимнастики. Краткая характеристика вида спорта. Выдающиеся

отечественные спортсмены - олимпийские чемпионы.
Адаптивная (лечебная) гимнастика. Упражнения общеразвивающей направленности

(без предметов и с предметами)
Комплекс утренней гигиенической гимнастики.
Зимние виды спорта (5 часов)
История развития лыжного спорта. Лыжный спорт в программе зимних Олимпийских
игр. Выдающиеся отечественные спортсмены - олимпийские чемпионы. Правила
оказания помощи при обморожениях и травмах.
Футбол (5 часов)
История футбола. Выдающиеся отечественные спортсмены чемпионы. Основные

приемы игры в футбол. Подвижные игры для освоения передвижений и остановок.
Самостоятельные занятия физическими упражнениями( 2 часа)
Общеразвивающие упражнения. Утренняя гигиеническая гимнастика.

Технология (базовый уровень)
Образовательная деятельность на уроках по технологии строится на основе изучения

организации производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в
выбранной школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное
самоопределение обучающихся.

Производство, труд и технологии
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на

общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации
производства и характера труда.

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли,
объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства.
Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация;
нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов
различных профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий.

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую
среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов;
рациональное размещение производства.

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и
технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда;
этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде.

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития
науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной
деятельности; введение в производство новых продуктов, современных технологий.

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств.
Моделирование функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда.
Выбор технологий, средств и способов реализации проекта.

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации
проектируемого материального объекта или услуги.

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ.
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Применение основных методов творческого решения практических задач для создания
продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с
использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности.

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда.
Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов
деятельности.

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и
результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов
труда.

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и
услуг.

Профессиональное самоопределение и карьера
Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства
получения информации о рынке труда и путях профессионального образования.

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок
образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников
информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования,
профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного
роста. Характер профессионального образования и профессиональная мобильность.

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным
потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации
для получения профессионального образования или трудоустройства.

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений.

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего
общего образования (духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их
социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни).

Пояснительная записка

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее — Программа)
предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего
создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной
социально- педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни.

Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа,
человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России.

Программа направлена на:
обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными
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особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда;
формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение требований к
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования;

формирование экологической культуры.

Программа обеспечивает:
1. формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества,
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей);

2. усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;

3. приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
социо-культурной группы, базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности;

4. социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;

5. формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых
норм, установленных российским законодательством;

6. приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных
ролях человека;

7. формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных
способов самореализации; приобщение обучающихся к общественной деятельности и
школьным традициям, участие в

8. участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;

9. в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в
благоустройстве школы, города;

10. формирование способности противостоять негативным воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды;

11. развитие педагогической компетентности родителей (законных
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;

12. учёт индивидуальных, возрастных и физических особенностей обучающихся,
культурных и социальных потребностей их семей;

13. формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии;

14. овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на
рынке труда и работой служб занятости населения;

15. развитие собственных предст авлений о перспективах сво его
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;

16. приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
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способностям обучающихся;
17. создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов;
18. совместную деятельность обучающихся с родителями (законными

представителями);
19. информирование обучающихся об особенностях различных сфер

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса
на различные виды трудовой деятельности;

20. использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования
и выбора профессии;

21. осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового
и безопасного образа жизни;

22. формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в
том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

23. овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены;

24. формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных
заболеваний;

25. убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя
и табакокурения;

26. осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности;

Программа воспитания и социализации учащихся отвечает требованиям следующих
документов:

1. «Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования»

2. «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина
России»,

3. «Фундаментальное ядро содержания общего образования»,
в которых отмечается:
отсутствие ясно выраженной системы ценностных ориентиров, объединяющих людей

в единую историко- культурную и социальную общность;
отсутствие способности противостоять негативным воздействиям социальной среды;

неумение приходить к согласию в вопросах корректного социального поведения;
недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил

жизни;
недостаточное уважение к родному языку, самобытной культуре своего народа, что в

результате привело к отрицательному влиянию на общественную нравственность,
гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на
отношение человека к человеку, в целом к низкой общей культуре подрастающего поколения.

Особенности специфики образовательного учреждения

Предусмотрена реализация Программы в соответствии со спецификой
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образовательного учреждения:
организация мероприятий не только в очной, но и в дистанционной и очно-

дистанционной форме;
включение дистанционных участников в процесс обсуждения во время он-лайн

трансляции мероприятия;
трансляции мероприятий;
организация мероприятий с учетом физических возможностей и состояния здоровья

обучающихся;
организация виртуальных экскурсий и т.п.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации

обучающихся.

Данная Программа базируется на личностных и общественных ценностях и согласно
принципам непрерывности и преемственности обучения и воспитания учащихся логически
продолжает основные направления Программы духовно-нравственного развития и
воспитания для начальной и основной школы, однако ключевым понятием в данной
Программе является понятие культура, объединяющее все общечеловеческие цели и
ценности, а также исторически сложившиеся способы их восприятия и достижения.

Учитывая общеизвестные определения понятия «культура» (культура как
«совокупность духовных и материальных ценностей, накопленных человечеством на
протяжении истории»), а также «деятельностный» подход к его трактовке, особое внимание
необходимо обращать на роль образовательной среды в воспитании и социализации
учащегося и влияние на него современной массовой культуры через средства массовой
информации, нередко навязывающей подростку недостойные образцы культуры в качестве
стандарта.

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (16–
18 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной
нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний
мир, стремлении самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения,
поэтому воспитание общей культуры личности обучающегося во всех её проявлениях будет
способствовать развитию социализации личности; формированию социальной
самоидентификации и личностных качеств, необходимых для конструктивного и достойного
поведения человека в коллективе, обществе; профессиональной ориентации; развитию у
подростка личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни;
ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны.

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение всей
жизни конкретного человека и которое рассматривается учёными как процесс, и отношение,
и способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности.

Вышеобозначенные положения позволяют выделить ключевые направления развития
социализации и культуры личности учащегося основной школы и базовые ценности.

Ключевые направления развития
социализации и культуры

личности учащегося

Базовые ценности

Культура духовно-нравственная и 
эстетическая (Добро)

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; духовно-нравственное развитие 
личности

Культура поведения (Человек. 
Семья. Толерантность)

Уважение родителей; уважение достоинства другого человека,

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 
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младших; толерантность; представление о светской этике, вере, 
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 
свобода совести и вероисповедания

Культура гражданская (Родина. 
Патриотизм. Гражданственность. 
Культура)

Правовое государство, демократическое государство, социальное 
государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, 
социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны

Культура самоидентификации 
(Мировоззрение. Солидарность. 
Социализация)

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, социальная 
солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 
народов

Культура учебной и трудовой 
деятельности (Образование. Труд. 
Творчество)

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 
нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 
развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный 
смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии

Культура здорового образа жизни 
(Здоровье)

Жизнь во всех её проявлениях; физическое, физиологическое, 
репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 
здоровье

Культура экологическая (Природа) Экологическая безопасность; экологическая грамотность; экологическая 
культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 
жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 
качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой

Культура эстетическая (Красота) Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности

Социализация и общекультурное развитие личности учащегося – процесс длительный,
разноуровневый, и только при условии органичного взаимодействия и взаимопроникновения
всех обозначенных выше направлений можно рассчитывать на положительный результат.

Условием для воспитания и социализации подростка является развитие общей
культуры личности по всем вышеперечисленным направлениям, которые реализуются не
изолированно, а проникают одно в другое, пересекаются и дополняют друг друга.

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся.

Личность каждого человека индивидуальна, способность воспринимать культуру и
пользоваться ею связана не только с общими способностями и личностными качествами
человека, но и с его особыми врождёнными свойствами, а также личным опытом.

Необходимо учитывать все социальные институты (семья, школа и другие
общественные объединения), так или иначе влияющие на социализацию и развитие общей
культуры личности.

Программа воспитания и социализации Центра дистанционного образования сделан
акцент на урочную проектную, внеурочную, внешкольную деятельность и работу с
родителями (законными представителями).

Цель воспитания и социализации личности учащегося – социально-педагогическая
поддержка становления и развития функционально грамотной личности, культурного,
порядочного, творческого, компетентного гражданина, осознающего собственную
ответственность за судьбу Отечества, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации, и способного в соответствии с личными интересами и
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способностями планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме.
Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся

решаются следующие задачи задачи воспитания и социализации личности по каждому из
направлений.

1. Развитие духовно-нравственной культуры учащегося (Добро в чувствах,
мыслях и поступках)

• Способствовать усвоению нравственных ценностей (на основе общечеловеческих,
российских, национальных представлений о «добре») – через отделение «доброго» от
«дурного» в культуре, общественном и личном опыте; через участие в нравственной,
общественно значимой деятельности, опыт конструктивного социального поведения.

• Содействовать развитию внутренней потребности поступать согласно своей совести
и осуществлять нравственный самоконтроль; в т.ч. помогать подросткам учиться сдерживать
свои возрастные агрессивные порывы, угрожающие уничтожением красоты в мире и добрых
отношений между людьми.

• Воспитывать нравственное сознание – целенаправленно учить (через создание
ситуаций и их осмысление) самостоятельно делать моральный выбор, решать моральные
проблемы, выбирая позитивные поступки и действия (в т.ч. речевые) в неоднозначно
оцениваемых ситуациях (при столкновении между собой разных правил поведения).

• Развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих
поступков (в том числе речевых) перед своей совестью и другими людьми.

2. Развитие гражданской культуры учащегося (Родина – страна граждан)
• Создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданами России в

добрых словах и поступках.
• Способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своей причастности

к интересам и ценностям своего ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки),
своего народа (национальности) и своей страны – России (её многонационального народа –
российская гражданская идентичность).

• Способствовать (прежде всего, не словами, а включением в реальные добрые дела)
пробуждению в школьниках внутреннего чувство патриотизма – любви и уважения к людям
своего общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения,
сопереживание им в радостях и в бедах.

• Создавать условия, способствующие осуществлению школьниками по своему
выбору и желанию разных добрых дел, полезных другим людям, своей стране, в том числе
требующих ради этого добровольно ограничить часть своих интересов.

• Развивать и укреплять у обучающихся чувство долга и личной ответственности
перед людьми своего общества и своей страной за её настоящее и будущее; учить отвечать за
свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами своей страны.

• Воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личностному,
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с моральной
ответственностью личности перед семьёй, обществом, страной.

• Пробуждать у обучающихся желание и формировать умение отстаивать (в пределах
своих возможностей) гуманные, равноправные, демократические порядки и препятствовать
их нарушению.

• Развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать
свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и
поступки (в том числе и речевые).

3. Развитие культуры самоидентификации учащегося (Мировоззрение личности
и солидарность людей)

• Способствовать (не только словами, но и поступками) формированию жизненного
оптимизма подростка, осознанию им ценности других людей, ценности человеческой жизни,
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нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и
нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать.

• Способствовать процессу самостоятельного постепенного выстраивания целостного
мировоззрения школьника:

– знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, общественных,
религиозных, атеистических, культурных традиций, их различий при объяснении
происходящего в мире;

– на основе этого многообразия стимулировать школьника к выработке своих
собственных ответов на основные жизненные вопросы, которые ставит его личный
жизненный опыт;

– в диалогах стараться научить подростка признавать противоречивость и
незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения;

– через рефлексию учить подростка корректировать свои взгляды и личностные
позиции по мере расширения собственного жизненного опыта.

• Помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.

• Учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на мир для
объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных
уроков.

• Способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению основных
социальных ролей и форм общения, их норм и правил поведения по мере своего взросления
и встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация):

– учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками,
старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной,
игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат;

– учить не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать, новые
правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего
статуса;

– учить критически оценивать и корректировать свое поведение в различных
взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами;

– создавать условия для постепенного включения в различные стороны общественной
жизни своего города (экономические проекты, культурные события и т.п.);

– помогать (без вмешательства и давления) осознавать свои общественные интересы,
договариваться с другими об их совместном выражении, реализации и защите в пределах
норм морали и права;

– учить участию в общественном самоуправлении (классном, школьном,
самоорганизующихся сообществ и т.д.);

– помогать в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать
возможную замкнутость и разобщённость, а с одной стороны, противостоять «растворению в
толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность.

• Развивать собственные представления учащихся о перспективах своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности в соответствии
с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями.

• Знакомить обучающихся с особенностями различных сфер профессиональной
деятельности, особенностями местного, регионального, российского и международного
спроса на различные виды трудовой деятельности.

• Формировать у школьников ответственность за языковую культуру как
общечеловеческую ценность; осознание коммуникативно-эстетических возможностей
родного языка на основе изучения культуры своего народа и мировой культуры.

4. Развитие культуры учебной и трудовой деятельности учащегося (Образование
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– труд для себя и для других)
• Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать

познавательную активность через осознание важности образования и самообразования для
жизни и деятельности в виде применения на практике полученных знаний и умений.

• Способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной деятельности) развитию
у обучающихся стремления к познанию, трудолюбия, целеустремлённости,
добросовестности, креативности, ответственности за результат своего труда.

• Помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые интересы,
способности и использовать их для приобретения практического опыта, достижения важных
для себя результатов.

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного
образования.

5. Развитие культуры здорового образа жизни учащегося (Здоровье тела и духа)
• Знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в целях

сохранения и укрепления их физического, психологического и социального здоровья.
• Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и

сохранения здоровья.
• Создавать условия для осознанного самостоятельного выбора подростками стиля

поведения, привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни и сохранение здоровья –
своего, а также близких людей и окружающих:

– развивать у школьников упорство, волю, настойчивость, активность, усердие,
выносливость, убеждённость в выборе здорового образа жизни и вреде употребления
алкоголя и табака, смертельной опасности наркотиков;

– формировать осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального
рациона здорового питания и овладение современными оздоровительными технологиями, в
том числе на основе навыков личной гигиены.

• Учить подростков самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на
поступки, которые угрожают безопасности и здоровью:

– знакомить учащихся с современными угрозами для жизни и здоровья людей, в том
числе экологическими и транспортными, готовить школьников активно им противостоять;

– способствовать формированию готовности обучающихся к социальному
взаимодействию по вопросам профилактики употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний.

• Приобщать обучающихся к участию в детско-юношеских организациях и
движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, объединения по
интересам, сетевые сообщества), в военно- и мирно-патриотических объединениях, в
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных).

6. Развитие культуры поведения учащегося («Добро в отношениях людей – от любви в
семье до толерантности в обществе»)

• Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и правилами поведения в семье,
коллективе, обществе (этикет и речевой этикет) с учётом национальных особенностей
культуры поведения человека, сложившихся в результате нравственного развития многих
поколений.

• Помогать (в беседах) школьникам осмысливать роль семьи в своей жизни; свою
личную ответственность за поддержания мира и любви в семье (не только принимать, но и
проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших; учиться в своей роли
ребёнка-подростка предотвращать и преодолевать семейные конфликты).

• Создавать условия для формирования у обучающихся необходимых для успешного
поведения в обществе личностных качеств (доброжелательность, вежливость, достоинство,
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уверенность, порядочность, тактичность, терпимость и др.).
• Создавать условия для осознания необходимости выстраивать толерантное

(терпимое, уважительно- доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя (к
человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции; к
разным народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям). Для этого:

– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг
друга;

– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности,
добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных
ситуациях;

– при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться искать
мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок.

• Развивать коммуникативно-речевые умения осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации для достойного выражения своих чувств,
мыслей и потребностей в различных жизненных ситуациях (в устной и письменной форме),
учитывая социальные роли адресата.

• Обучать корректному и аргументированному отстаиванию собственной точки зрения
в конфликтных ситуациях общения.

7. Развитие экологической культуры учащегося (Природа – наш хрупкий дом)
• Способствовать пониманию школьниками роли экологической культуры в

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности, в необходимости жить в
гармонии с природой (экологическое сознание).

• Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения поступков,
нацеленных на сохранение природы, бережное отношение к ней.

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, последствий
своих поступков по отношению к природе и ответственности за них.

• Формировать готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения.
8. Развитие эстетической культуры учащегося (Красота в чувствах мыслях и

поступках)
• Способствовать усвоению эстетических ценностей (на основе общечеловеческих,

российских, национальных представлений о «красоте») – через отделение «красивого» от
«безобразного» в культуре, общественном и личном опыте;

• Развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический вкус – желание и
готовность к восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, обыденной
действительности.

• Создавать условия для развития творческих способностей школьников в области
художественной, духовной, физической (телесной) культуры, их стремления к
художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к деятельности, приносящей
добро людям.

Принципы и особенности организации содержания воспитания
и социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего
оно организуется.

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой
жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы
должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны,
в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях
народов мира.
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Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут
оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы
ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного
развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей
большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями,
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном
процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны
вне диалогического общения подростка со значимым другим.

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами.
В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция
собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть
свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе
другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет
совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка
формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность —
готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов,
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов:
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных
религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного
учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического
партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы
воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной общественно
значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других
общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации
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обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека.
Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки
внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и
есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым
другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе
совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных
ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами,
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

•  общеобразовательных дисциплин;
•  произведений искусства;
•периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную

жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
•  истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
•  жизненного опыта своих родителей и прародителей;
•  общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически

организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание и социализация личности осуществляется поэтапно, на начальном этапе

ученик включается в этот процесс в основном на уровне теоретического и эмоционально-
образного восприятия информации, затем он осознанно связывает эту информацию с
типичными ситуациями, проблемами окружающей действительности, и у обучающегося
формируются ценности и убеждения, а впоследствии он реализует свои намерения в
реальных действиях и поступках.

Воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а целенаправленный и
выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в
конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются средства
решения, способные развить нужные качества личности, помочь принять духовные ценности
внутренним миром ребёнка.

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как
«доброе дело». Это некое действие с участием школьника, в котором проявляется та или иная
духовная ценность – правило, идея. «Доброе дело» может быть спонтанным, неожиданным,
непрогнозируемым (помощь своему однокласснику, сочувствие в какой-либо трудной
ситуации и т.п.). Но также «доброе дело» может быть спланированным (хотя бы отчасти).
Главным в этом случае является то, что находящийся рядом с ребёнком взрослый помогает
ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя
выводы, что здесь «хорошо» или «плохо», как надо поступать в дальнейшем. Именно это
превращает конкретное «доброе дело» в часть бесконечного процесса воспитания и
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становления личности.
Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках и

переменах спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была установка на доброе
отношение к детям. Отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию
«доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает
детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные ценности). И
главное – это положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. Только
таким образом можно строить с учениками партнёрские отношения, основанные на
равенстве сторон и на доверии друг другу.

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые
принято называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные
часы, специальные уроки и т.п.). Все эти мероприятия можно использовать для двух важных
педагогических действий:

1 ) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование
понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным
интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как
будем помогать обучающимся делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной
ситуации.

2 ) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждение и осмысление
действий после их завершения. Помимо разговора о том, что получилось «хорошо», а что
«плохо», необходимо также предлагать обучающимся формулировать вывод – как стоит вести
себя в дальнейшем, т.е. самостоятельно формулировать нравственную норму.

Воспитательные действия
К наиболее эффективным по воспитательному эффекту можно отнести следующие

формы внеурочной и внешкольной работы, традиционные для Центра дистанционного
образования:

а) беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и
обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии (включая заочные и виртуальные);

б) конкурсы, викторины, игры, концерты, соревнования, презентации, выставки,
кружки (максимально нацеленные не на выявление «лучших» и «проигравших», а на
создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие
качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.).;

в) полезные добрые дела: акции помощи (людям, памятникам природы, истории и
искусства), проекты – решения общественных проблем, подготовка театральных постановок,
концертов, праздников (с учётом условий пункта а).

г) ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом (на
уроках или в рамках любого выше перечисленного мероприятия) и ставящие ученика, группу
учеников перед необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой
ситуации реальной практической деятельности.

Традиционные школьные мероприятия 

Мероприятия Участники Сроки Мероприятия

Традиционные праздники

День знаний
Торжественная 
линейка «Здравствуй,
школа!»

1-11 классы сентябрь День знаний
Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!»

День учителя 1-11 классы, 
педагоги

октябрь День учителя
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День матери
(конкурс чтецов, 
поздравительные 
открытки для мам)

1-11 классы, 
педагоги

ноябрь День матери
(конкурс чтецов, 
поздравительные 
открытки для мам)

Новогодний 
праздник, конкурс 
поделок

1-11 классы, 
педагоги

декабрь Новогодний праздник, 
конкурс поделок

Праздничный 
концерт «23 февраля, 
8 марта»

1-11 классы, 
педагоги

февраль, март

Масленица 1-11 классы, 
педагоги

март

Пасха 1-11 классы, 
педагоги

апрель-май

Последний звонок 9 и 11 класс май

День защиты детей 1-11 классы июнь

Всероссийские уроки

Урок безопасности в 
сети интернет

1-11 классы октябрь

День борьбы со 
СПИДом

8-11 классы декабрь

Международный день
родного языка 
(олимпиады, конкурс 
сочинений и 
рисунков, создание 
памятной газеты ко 
дню празднования)

5 — 11 классы февраль

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое направление

Праздник, 
посвященный Дню 
победы

1 — 11 классы май

Профориентационное направление

«Куда пойти учиться»
беседа с учащимися и
родителями

9, 11 классы Сентябрь -
апрель

Спортивно-оздоровительное направление, основы безопасности жизнедеятельности

Беседы «Жизнь в 
движении»

1-11 классы В течение учебного 
года

Экологическое направление

Творческий конкурс 
«Вода — сбереги!»

5-11 классы ноябрь
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Общекультурное, социальное и эстетическое направления

Участие в 
олимпиадах, 
конкурсах, 
фестивалях и пр.

1-11 классы, 
педагоги

В течение учебного 
года

Посещение театров, 
библиотек

1- 11 классы В течение учебного 
года

История образования 
Забайкальского края 
(фото, видео, рассказ)

1 — 4 классы ноябрь

Конкурс сочинений 
на тему «Новый год 
— это сказка»

1 — 11 классы декабрь

Школьная олимпиада
по истории, 
литературе

5-11 классы март

Школьная олимпиада
по английскому 
языку

2-8 и 10 классы апрель

Экскурсии

Школьная акция 
«Скоро Новый год»

1- 11 классы В течение учебного 
года

Экскурсия в 
Краеведческий музей

1-4 классы ноябрь

Предметные недели

Неделя начальных 
классов

1-4 классы ноябрь

Неделя русского 
языка, литературы и 
истории

5-11 классы январь

Неделя английского 
языка

2-11 классы февраль

Неделя математики и 
физики

5-11 классы март

Неделя естественно-
научных дисциплин

5-11 классы апрель

Проектное направление

Проектная 
деятельность

1-11 классы В течение учебного 
года

Внеклассное 
мероприятие «Жизнь 
замечательных 
людей»

5-11 классы Январь
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Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями)

Подготовка к 
праздникам и 
мероприятиям

1-11 классы В течение учебного 
года

Мероприятия

Традиционные 
праздники

Традиционные 
праздники

Традиционные 
праздники

Традиционные праздники

День знаний
Торжественная 
линейка «Здравствуй,
школа!»

1-11 классы сентябрь День знаний
Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!»

День учителя 1-11 классы, 
педагоги

октябрь День учителя

День матери
(конкурс чтецов, 
поздравительные 
открытки для мам)

1-11 классы, 
педагоги

ноябрь День матери
(конкурс чтецов, 
поздравительные 
открытки для мам)

Новогодний 
праздник, конкурс 
поделок

1-11 классы, 
педагоги

декабрь Новогодний праздник, 
конкурс поделок

1. Развитие духовно-нравственной культуры учащегося (Добро в чувствах,
мыслях и поступках).

Мероприятие Ожидаемые результаты

Посещение и последующее обсуждение спектакля или
фильма, затрагивающего нравственно- этические 
вопросы

Развитие способности к рефлексии, умение ставить 
себя на место другого, сопереживать и искать и 
находить способы человеческой поддержки

Эссе на нравственно- этические темы Развитие способности к рефлексии, умение ставить 
себя на место другого, сопереживать и искать и 
находить способы человеческой поддержки

Психологические тренинги Повышение уровня социальной комфортности в 
коллективе, развитие способности к рефлексии

Участие в благотворительных акциях, концертах Развитие потребности в совершении нравственных 
поступков

2. Развитие гражданской культуры учащегося (Родина – страна граждан)

Мероприятие Ожидаемые результаты

Поисковая работа «Герои моей семьи» Пробуждение интереса к своим
историческим корням, воспитание сознательнойб
любви к Родине, уважения к историческому
прошлому нашего народа на примере подвигов,
совершённых в годы Великой
Отечественной войны; формирование активной
гражданской позиции. Осознание себя, своей семьи
частью русской истории и культуры
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Участиев школьных традиционных праздниках
(День знаний, День учителя, предметные недели,
Новогодний праздник и пр.)

Формирование чувства «Мы» и нравственного уклада
школьной жизни

Интерактивные игры, конкурсы, викторины Формирование чувства «Мы», активной жизненной 
позиции и нравственного уклада школьной жизни. 
Приобретение опыта взаимодействия, совместной 
деятельности и общения

3. Развитие культуры самоидентификации учащегося
(Мировоззрение личности и солидарность людей)

Мероприятие Ожидаемые результаты

Участиев школьных традиционных праздниках
(День знаний, День учителя, предметные недели,
Новогодний праздник и пр.)

Формирование чувства «Мы» и нравственного уклада
школьной жизни

Интерактивные игры, конкурсы, викторины Формирование чувства «Мы», активной жизненной 
позиции и нравственного уклада школьной жизни. 
Приобретение опыта взаимодействия, совместной 
деятельности и общения

Всероссийские и Международные дистанционные
олимпиады и конкурсы 

Создание условий для формирования положительного
отношения к знаниям, книгам; способствовать развитию
любознательности, расширение кругозора в разных
областях науки

4. Развитие культуры учебной и трудовой деятельности учащегося
(Образование – труд для себя и для других)

Мероприятие Ожидаемые результаты

Викторины, интеллектуальные конкурсы, олимпиады
и др.

Создание условий для формирования положительного
отношения к знаниям, книгам; способствовать развитию
любознательности, расширение кругозора в разных
областях науки

Проектно-исследовательская деятельность. Выставки
проектов

Умение планировать трудовую деятельность, 
рационально использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, осуществлять коллективную 
работу. Воспитание нетерпимого отношения к лени, 
безответственности, пассивности в образовании и труде

Уровни сформированности результатов воспитания и социализации
Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся и

эффективности деятельности образовательного учреждения в части духовно-нравственного
развития и культуры поведения обучающихся, их воспитания и социализации, формирования
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся предлагаются
следующие критерии оценки уровней их сформированности.

Условно эти уровни воспитания и социализации обучающихся можно представить
таким образом:

Понимаю => Стремлюсь => Делаю

Первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются:
• понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе;
• ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его

112



отношении с окружающими людьми;
• понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за

судьбу Отечества;
• способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей

роли в настоящей и будущей общественной деятельности;
• понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь

окружающий мир.
Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится:
• проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в

Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и
социализации;

• оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм
морали;

• определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего
народа, города, страны;

• освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые
национальные ценности своего народа;

• оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье,
избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние
окружающей среды.

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка
наблюдаются:

• действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и
индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию и
совершенствованию;

• конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу
совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных
поступков и действий (в том числе речевых);

• потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения
окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности;

• собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-
культурной деятельности;

• достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную
жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными
действиями.

Обобщённый результат – «идеальный портрет»
Таким образом, взяв за основу содержание трёх уровней развития учащегося,

направленных на воспитание и социальную самоидентификацию личности, можно
представить некий идеальный портрет выпускника школы,который включает в себя такие
основные личностные характеристики:

• самостоятельность и уверенность;
• мотивация «на удачу» и оптимизм;
• вежливость и отзывчивость;
• любовь к своему народу, краю и Отечеству;
• признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека;
• готовность к выбору как осознание своей ответственности за результаты и

последствия своего поведения и деятельности (в том числе и будущей профессиональной);
• активность и скромность;
• самопознание и самоконтроль;
• настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих результатов;
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• самосовершенствование.
Диагностируемые результаты воспитания и социализации
по основным базовым ценностям (личностные результаты)

1. Добро и красота
Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие,

российские, национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». Для этого:
– различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в

общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»;
– стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к

деятельности, приносящей добро людям;
– сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между

людьми. Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно
оцениваемых ситуациях, при

столкновении правил поведения.
Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых

ситуациях перед своей совестью и другими людьми.
2. Семья
Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье:
– не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и

младших;
– учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать семейные

конфликты;
– осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей.
3. Родина
Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках:
– замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего

ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и
своей страны – России (её многонационального народа);

– воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего
общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения,
сопереживание им в радостях и бедах;

– осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, своей
страной;

– осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе ради
этого добровольно ограничивать часть своих интересов;

– учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом,
гражданами своей страны;

– учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами
своей страны;

– отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные,
демократические порядки и препятствовать их нарушению.

4. Мировоззрение
Постепенно выстраивать целостность своего мировоззрения: – осознавать

современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных,
атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения
происходящего в мире;

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир,
возможность их изменения;
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– учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции
по мере расширения своего жизненного опыта.

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Учиться использовать свои
взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих

проблем и извлечения жизненных уроков.
5. Толерантность
Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не

похож на тебя:
– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской

позиции;
– к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям.
Для этого:
– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг

друга;
– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности,

добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных
ситуациях;

– при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться искать
мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок.

6. Солидарность (социализация)
Осознанное освоение разных ролей и форм общения по мере своего взросления и

встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация):
– учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками,

старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной,
игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат;

– учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые
правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего
статуса;

– учиться критически оценивать и корректировать свое поведение в различных
взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами;

– по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего
региона (экономические проекты, культурные события и т.п.);

– учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их
совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права.

– учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном,
самоорганизующихся сообществ и т.д.);

– в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать
возможную замкнутость и разобщенность, а с одной стороны, противостоять «растворению в
толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность.

7. Образование
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках

самостоятельной деятельности вне школы.
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного
образования.

8. Здоровье
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и
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сохранения здоровья.
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и
окружающих.

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки,
которые угрожают безопасности и здоровью.

9. Природа
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
Учиться вырабатывать стратегию собственного поведения и совершать поступки,

нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой.

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и
открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более
достоверных результатов;

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод
исследования воспитания и социализации обучающихся.

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических
методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.
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Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной
деятельности.

В рамках психолого-педагогического исследования выделяются три этапа.
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Эт ап 2 . Формирующий эт ап исследования предполагает реализацию
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и
социализации обучающихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап
предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся.

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации
обучающихся

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический).

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых
систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться
одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.
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3. Организационный раздел.

3.1. Учебный план среднего общего образования как один из основных
механизмов реализации ООП СОО.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану среднего общего образования

ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития
«Открытый мир» для детей, находящихся на длительном лечении,  

в ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» 
на 2019/2020 учебный год

1. Общие положения
1.1. Учебный план среднего общего образования разработан на основе:
 - Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
 - Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее
ФКГОС) от 5 марта 2004 г. № 1089 (для 10-11 классов);

в соответствии с
 - Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (далее - ФБУП-2004);

1.2. Учебный план обеспечивает выполнение:
 - СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года №26.

1.3. При составлении плана также приняты во внимание следующие документы:
 - Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от
04.08.2014г. №520 об утверждении «Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на
дому или в медицинских организациях».

1.4. Учебный план определяет
 - в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов
общего образования (10-11 классы) и федеральным базисным учебным планом перечень
учебных предметов, обязательных для изучения на средней ступени обучения;
 - рекомендации по распределению минимального учебного времени между учебными
предметами.

2. Особенности учебного плана.
2.1. Настоящий учебный план по образовательным программам среднего общего

образования применяется при формировании индивидуальных учебных планов
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обучающихся, находящихся на длительном лечении в ГУЗ "Забайкальский краевой
онкологический диспансер", где ГОУ "Центр специального образования осуществляет
образовательную деятельность по реализации образовательных программ среднего общего
образования и определяет предельную учебную нагрузку (далее  - предельная нагрузка),
допустимую для обучающихся с учетом особенностей состояния их здоровья.

2.2. Учебный план разработан в рамках деятельности по повышению эффективности
обучения, воспитания, развития и социализации детей, находящихся на длительном лечении.
ГОУ "Центр специального образования" работает по адаптированной основной
общеобразовательной программе (основной общеобразовательной программе) среднего
общего образования, разработанной в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, федеральным
перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательной
деятельности.

2.3. Учебный план содержит предельную нагрузку:
- по учебным предметам;
- по элективным учебным предметам, в том числе проектной деятельности,
исследовательской деятельности;
- времени для дополнительной индивидуализации (дополнительные занятия с
обучающимися, направленные на достижение результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы (основной общеобразовательной программы)
среднего общего образования).

2.4 С учетом предельной нагрузки формируются индивидуальные учебные планы и
расписания занятий обучающихся как в фиксированных группах, так и в группах
индивидуального обучения.

2.5. Достижение результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы (основной общеобразовательной программы) среднего общего образования
осуществляется за счёт сочетания электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в очно-заочной форме обучения, а также применения укрупнённых
дидактических единиц.

2.6. Спецификой учебного плана  является:
- поддержка и развитие сложившегося уровня индивидуализации и вариативности
образования путем выделения и фиксации минимального объема изучения укрупненных
дидактических единиц;
- интегративное использование информационных и коммуникационных технологий во всех
учебных предметах и их освоение в ходе использования.

2.7. Обучение учащихся ведется по индивидуальным учебным планам в соответствии с
рекомендациями лечащего врача. Индивидуальный учебный план обучающегося может
включать учебные предметы разных классов (годов обучения) в соответствии с темпами
освоения программы.

3. Особенности организации образовательной деятельности.
3.1. Обучение осуществляется по индивидуальной программе обучения, что выражается

в разработке для каждого обучающегося индивидуального учебного плана, расписания
уроков и учебно-тематического планирования по каждому учебному предмету.
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3.2. Основополагающей особенностью организации образовательной деятельности
является гибкость моделирования индивидуального учебного плана, который
разрабатывается на основе данного учебного плана. Формирование индивидуального
учебного плана осуществляется на основании рекомендаций лечащего врача. Предполагается
согласование с родителями индивидуального образовательного маршрута ребенка. Возможно
изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества недельных часов, так и в
сторону их увеличения, что связано с особенностями развития обучающихся, с характером
протекания заболевания.

3.3. Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по предметным областям
определяется для каждого обучающегося индивидуально, и зависит от уровня усвоения
минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания,
социальных запросов.

3.4. Продолжительность учебного года определяется индивидуально, с учетом усвоения
минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания. 

3.5. Продолжительность учебной недели 5 дней с шестым развивающим днем. Начало
учебного года – 2 сентября (календарный учебный график прилагается).

3.7. Занятия с обучающимися проводятся в медицинской организации, а также  с
использованием дистанционных технологий и электронного обучения.

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического
развития и возможностей обучающихся; характера течения заболевания; особенностей
эмоционально-волевой сферы; рекомендаций медицинской организации, психолого-медико-
педагогического консилиума.

3.8. Часы обязательной части учебного плана обеспечивают усвоение минимума
содержания учебных предметов. 

3.9. Часы компонента образовательного учреждения учебного плана реализуются на:
- подготовку к ГИА;
- занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами
учебной деятельности;
- элективные учебные предметы.

3.10 С обучающимися, относящимися к специальной группе "Б" (IV группа здоровья),
занятия проводятся медицинской организацией. С обучающимися, относящимися к V группе
здоровья, проведение занятий физкультурой не предусмотрено (приказ Минздрава России от
10.08.2017 №514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних")
3.7. Часы федерального компонента учебного плана обеспечивают усвоение минимума
содержания образования. 

4. Среднее общее образование
Учебный план для 10 и 11 класса разработан на основе ФБУП-2004 и обеспечивает

базовый (непрофильный) уровень получения среднего общего образования.

Обязательные для изучения в старшей школе учебные предметы:
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Русский язык, Литература Иностранный язык, Математика, Информатика, История,
Обществознание, География, Биология, Химия, Физика, Астрономия, Технология, Основы
безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.

В предмете «Математика» выделяются предметы: «Алгебра и начала анализа»,
«Геометрия». 

В предмете «История» выделены курсы «История России» и «Всеобщая история». В
учебном плане и в школьном журнале записывается одно общее название предмета –
«История», в аттестат выставляется единая отметка по предмету «История».

Предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и «Право». 
Изучение естественно-научных дисциплин обеспечено отдельными предметами

«Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия».
Предмет «Технология» предполагает высокую степень вариативности и включает в

себя: индустриальные технологии, электротехнику, технологии ведения дома, кулинарию,
создание изделий из текстильных и поделочных материалов , технологии исследовательской,
опытнической и проектной деятельности , современное производство и профессиональное
самоопределение. 

Предмет «Информатика» практически полностью интегрирован в другие предметы и
изучается отдельно.

У ч е б н ы й п л а н в к л ю ч а е т у ч е б н ы й п р е д м е т «Основы безопасности
жизнедеятельности» - 0,5 часа в неделю в 10-11-х классах, а также предмет «Физическая
культура» в 10-11-х классах.

В 10-11 классах в предусмотрены элективные учебные предметы, в том числе проектная
деятельность.

Учебный план (недельный) 
для детей, находящихся на длительном лечении

Среднее общее образование  2019-2020 учебный год

I. Федеральный компонент

Учебные предметы

Классы / Количество часов в неделю Всего

X XI

Русский язык 1 1 2

Литература 2 2 4

Иностранный язык 2 2 4

Математика 3 3 6

Информатика и ИКТ 0.5 0.5 1

История 1 1 2

Обществознание (включая экономику и
право)

1 1 2

География 1 - 1

Физика 1 1 2

Химия 0,5 0,5 1

Биология 0,5 0,5 1

 Мировая художественная культура 0,5 0,5 1

Астрономия 0.5 0.5

Технология 0,5 0,5 1

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 1
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Физическая культура ЛФК ЛФК

ИТОГО 15 14,5 29,5

II. Компонент образовательного учреждения

Элективные учебные предметы, в том числе
проектная деятельность, исследовательская

деятельность 

1 1 2

Дополнительная индивидуализация 4 4 8

Всего к финансированию 20 19,5 39,5

3.2. Календарный учебный график.
Организация образовательного процесса в ГОУ «Центр специального образования»

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных
занятий, расписанием звонков.

Продолжительность учебного года определяется индивидуально, с учетом
рекомендаций базисного учебного плана:

5 - 9 классы, 10 (9 класс первого года обучения), 11 (9 класс второго года обучения).–
не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период) 

Периоды учебных занятий и каникул:
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 24 мая. 
Для 9, 10, 11 классов окончание учебного года в соответствии с расписанием

экзаменов государственной итоговой аттестации. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с
соблюдением сроков каникулярного времени указанного в ежегодных распоряжениях
(приказах) Минобразования Забайкальского края.

Регламентирование образовательного процесса
(продолжительность учебных занятий по четвертям)

Четверть Продолжительность

Количество учебных недель в
четверти

Количество учебных дней в
четверти

I четверть 8 40

II четверть 8 38

III четверть 10 52

IV четверть 8 39

Устанавливаются следующие сроки начала и окончания школьных каникул:
Осенние — октябрь-ноябрь (7 дней).
Зимние — декабрь-январь (14 дней)
Весенние — март-апрель (10 дней).

Продолжительность учебной недели:
5 — 9 классы — 5 дней.
Продолжительность урока определяется с учетом рекомендаций специалистов

психологической службы, но не может превышать:
в 5 - 6 классах – 40 минут; число уроков – не более 6 уроков в день;
в 7 - 9 классах – 40 минут; число уроков - не более 7 уроков в день. 
Очные уроки проводятся с 8.30 до 13.30 и с 13.30 до 17.30 (коррекционно-
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развивающие занятия); с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00 в основной школе
(дистанционное обучение). Проведение занятий за пределами указанного промежутка
времени возможно только по письменному заявлению родителей ученика.

Дополнительные занятия и факультативы с 14.40.

Расписание звонков
Продолжительность уроков: 
5 — 9 классы — 40 минут.

№ Время

1 урок 8.30-9.10

2 урок 9.20-10.00

ПОЛДНИК 15 минут

3 урок 10.20-11.00

Динамическая пауза (прогулка) 20 минут

4 урок 11.15-11.55

5 урок 12.05-12.45

6 урок 12.55-13.35

ОБЕД 65 минут

7 урок 14.40-15.20

Дистанционное обучение / обучение в стационаре медицинской организации::
Продолжительность уроков:

№ 5- 9 классы

1 урок 9.00-9.40

2 урок 9.50-10.30

3 урок 10.40-11.20

4 урок 11.30-12.10

5 урок 12.20-13.00

6 урок 13.10-13.50

7 урок 14.00-14.40

8 урок 14.50-15.30

9 урок 15.40-16.20

10 урок 16.30-17.10

11 урок 17.20-18.00

12 урок 18.10-18.50
(Продолжительность перемен — 10 минут)
Затраты времени на выполнение домашнего задания не превышает (в астрономических

часах): в 5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9 классах – до 3,5 часов.
Занятия с учащимися проводятся в учреждении, на дому, дистанционно (он-лайн) и

т.д. Занятия с использованием дистанционных образовательных технологий проводятся
индивидуально, в малых группах (если это возможно) для решения задач формирования
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коммуникативных навыков и социальной адаптации учащихся.
Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического

развития и возможностей обучающихся; сложности структуры их дефекта; особенностей
эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; рекомендаций лечебно-
профилактического учреждения, психологической службы; отсутствия противопоказаний для
занятий в группе.

Для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предусматриваются: 
- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся;
- занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами

учебной деятельности; 
- организация внеурочной деятельности; 
- индивидуально-коррекционные занятия с дефектологом, психологом в соответствии с

рекомендациями специалистов психологической службы.
Промежуточная аттестация проводится по четвертям по итогам освоения

образовательной программы.
Общий режим работы ГОУ «Центр специального образования» в праздничные дни

(установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. 
В каникулярные дни общий режим работы образовательного учреждения

регламентируется приказом директора по ОУ в котором устанавливается особый график
работы. 

Годовой календарный учебный график регламентируется следующими документами: 
Приказы директора школы: 
• О режиме работы школы на учебный год
• Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 
• О работе в выходные и праздничные дни 
Расписание: 
• учебных занятий 
• занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.) 
Графики дежурств: 
• педагогов на этажах школы
• дежурного администратора 
Должностные обязанности:
• дежурного администратора 
• дежурного учителя
• графики работы специалистов
Нормативные документы: 
- распоряжения (приказы) Минобразования Забайкальского края
- локальные акты образовательного учреждения
- приказы директора образовательного учреждения

3.3. Система условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями.

Интегрированным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы среднего общего образования ГОУ "Центр
специального образования" является создание и поддержка развивающей образовательной
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.

Созданные в ГОУ "Центр специального образования" условия:
• соответствуют требованиям государственного стандарта;
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• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы образовательного учреждения и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;

• учитывают особенности центра, его организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса в среднем общем образовании;

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.

Система условий реализации основной образовательной программы образовательной
организации базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы
комплексной аналитической и прогностической работы, включающей:

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;

• установление степени их соответствия требованиям государственного стандарта, а
также целям и задачам всех участников образовательного процесса;

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями стандарта;

• разработку механизмов достижения целевых ориентиров;
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы

условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации

промежуточных этапов
• разработанного графика (дорожной карты).

ГОУ "Центр специального образования" укомплектовано кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной
программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной
деятельности. Все учителя систематически, в соответствии с требованиями обучаются на
курсах повышения квалификации, имеют высокий уровень подготовки по владению
информационными технологиями в организации образовательной деятельности.

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень
должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и
управления. Образовательное учреждение укомплектовано вспомогательным персоналом,
высококвалифицированными сотрудниками технической службы и программистами,
обеспечивающими функционирование образовательной информационной среды.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение
системы непрерывного педагогического образования, соответствующего происходящим
изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и
переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы
образования.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации современных образовательных стандартов, овладение
учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для
успешного решения задач обучения и воспитания.

 Кадровый состав

№
п/ Ф.И.О.

Должность
(преподавае

Уровень образования,
наименование

Срок
последней Награды

Общ
ий

Ста
ж
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п мый
предмет)

учебного заведения;
квалификация,
специальность.

аттестации,
категория

ста
ж

рабо
ты

рабо
ты
по

спец
иаль
ност

и
1 Ячменёва 

Надежда 
Евгеньевна

Учитель
(русский 
язык, 
литература)

1) Высшее / 
Забайкальский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского, 2011 
год, присуждена 
степень бакалавра 
Филологического 
образования по 
направлению 
«Филологическое 
образование»
2) Высшее / 
Забайкальский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского, 2013 
год, 
присуждена степень 
МАГИСТРА по 
направлению 
«Педагогическое 
образование»
специализация: 
педагогика и 
психология воспитания

Первая
квалификацио
нная категория
(приказ №92,

от 06.02. 2017)

- 7 лет 7 лет

2 Мыльниџкова 
Ольга
Ивановна

Учитель
(русский 
язык, 
литература)

Высшее, ЧГПИ им. Н.Г.
Чернышевского, 1973 г.
квалификация учителя 
русского языка и 
литературы средней 
школы
специальность: русский
язык и литература

Высшая
квалификацио
нная категория

(май 2019)

1) 
Заслуженн
ый учитель
РФ
2) 
Почетная 
грамота 
Минобрнау
ки России

41
лет

41
лет

3 Усачёва
Лариса
Ивановна

Учитель 
(история, 
обществозна
ние)

Высшее / Читинский 
государственный 
педагогический 
институт имени Н.Г. 
Чернышевского (1983 г)
квалификация: учитель 
истории и 
обществознания
специальность: история
и обществознание

соответствие
занимаемой
должности

(2015)

- 36
лет

36
лет

4 Филиппов 
Евгений 
Сергеевич

Учитель 
(история, 
обществозна

Высшее / ЗабГГПУ им. 
Н.Г. Чернышевского 
(2010 г.), квалификация:

Первая
квалификацио
нная категория

- 7 лет 7 лет
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ние) политолог, 
преподаватель 
политических наук
специальность: 
"Политология"

(приказ №451
от 17.05.2018)

5 Андреева
Наталия 
Анатольевна

Учитель 
(английский 
язык)

Высшее образование / 
Забайкальский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского, 2008 
год, квалификация: 
учитель немецкого и 
английского языков по 
специальности 
«Иностранный язык»

Первая
квалификацио
нная категория
(приказ №92,

от 06.02. 2017)

- 8 лет 7 лет

6 Воробьёва
Ника 
Владимировна

Учитель 
(английский 
язык)

Высшее / 
«Забайкальский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет им Н.Г. 
Чернышевского», 2010 
год,
присуждена степень 
Бакалавр а 
филологического 
образования
по направлению 
"Филологическое 
образование"

Первая
квалификацио
нная категория
(приказ №451
от 17.05.2018)

- 8 лет 6 лет

7 Горячевская 
Татьяна 
Витальевна

Учитель 
(химия)

Высшее / ЧГПИ им. 
Н.Г. Чернышевского, 
1978 г, квалификация: 
учитель биологии и 
химии средней школы 
специальность: 
биология-химия

Высшая
квалификацио
нная категория

- 41
лет

41
лет

8 Соколова
Наталья 
Анатольевна

Учитель 
(география)

Высшее / ЗабГПУ 
им.Н.Г. Чернышевского 
(2008 год)
квалификация по 
диплому учитель 
географии и биологии
по специальности 
география

Первая
квалификацио
нная категория

(2019)

- 10
лет

8 лет

9 Борискина
Ирина
Николаевна

Учитель 
(информатик
а)

Высшее / ЗабГГПУ им. 
Чернышевского, 2006 г.
квалификация: учитель 
математики и 
информатики
специальность: 
«Математика»

соответствие
занимаемой
должности

(2017)

- 13
лет

4
года

10 Шульгина 
Виктория 
Владимировна

Учитель 
(математика)

Высшее / ЗабГГПУ им. 
Чернышевского, 2009 г.
квалификация: учитель 
математики
специальность: 
«Математика»

соответствие
занимаемой
должности

(2018)

- 7 лет 6 лет
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11 Чистохина 
Людмила 
Михайловна

Учитель 
(математика)

Высшее / ЧГПИ им. 
Н.Г. Чернышевского, 
1971 г, 
квалификация: учитель 
математики средней 
школы
специальность: 
математика

Высшая
квалификацио
нная категория
(декабрь 2015)

1.«Отлични
к 
народного 
просвещен
ия»     от 
13.07.1988.
;
2.«Заслуже
нный 
работник 
образовани
я 
Читинской 
области» от
18.06.2003
3.Почетная 
грамота . 
Министерс
тва 
образовани
я, науки и 
молодежно
й политики
от 
22.09.2010 
г.
4. Грамота 
Комитета 
образовани
я 
администр
ации 
городского 
округа 
"Город 
Чита»19.10
.12.

47
лет

47
лет

12 Анганзорова 
Дарья
Сергеевна

Учитель 
(математика,
физика, 
астрономия)

1) Высшее/ГОУВПО 
"ЗабГГПУ им. Н.Г. 
Чернышевского" (2009 
год)  - диплом 
бакалавра физико-
математического 
образования
По направлению 
физико-
математического 
образование
2) Высшее/ГОУВПО 
"ЗабГГПУ им. Н.Г. 
Чернышевского" 
(2011год)  - диплом 
магистра физико-
математического 
образования
По направлению 
физико-
математического 
образование

Первая
квалификацио
нная категория
(апрель 2016)

- 10
лет

7 лет

13 Филиппова Учитель Высшее / ЗабГУ, 2017 - 2 2
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Влада 
Вячеславовна

(физическая 
культура)

год
квалификация по 
диплому бакалавр по 
направлению 
«Физическая культура 
для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья 
(Адаптивная 
физическая культура)»

14 Спиридонова 
Юлия
Викторовна
(внутренний 
совместитель)

Учитель 
(биология)

Высшее / ЗабГПУ 
им.Н.Г. Чернышевского
 (1998 год)
квалификация по 
диплому учитель 
биологии и химии, по 
специальности 
биология

Первая
квалификацио
нная категория
(приказ №92,

от 06.02. 2017)

- 18
лет

18
лет

15 Соколова
Татьяна 
Валерьевна
(совместитель) 

Технология Высшее/ГОУВПО 
"ЗабГГПУ им. Н.Г. 
Чернышевского" (2009 
год)

соответствие
занимаемой
должности 

(2007)

- 13
лет

5 лет

16 Холдеев Андрей 
Александрович

Музыка Высшее/"ЗабГГПУ им. 
Н.Г. Чернышевского" 
(2006 год)

Соответствие
занимаемой
должности

- 12
лет

4 лет

Примерные критерии оценки результативности деятельности 
педагогических работников

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы

Достижение
обучающимися

личностных результатов

Готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ

гражданской идентичности

Активность и
результативность участия

во внеурочной
деятельности,

образовательных,
творческих и социальных

проектах, школьном
самоуправлении.

Достижение
обучающимися

метапредметных
результатов

Освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и

коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу

умения учиться, и межпредметными понятиями

Сформированность у
обучающихся

метапредметных
результатов

Достижение
обучающимися

предметных результатов

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной
области деятельности по получению нового знания, его

преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания,

лежащих в основе современной научной картины мира

Динамика образовательных
достижений обучающихся

Одним из условий готовности ГОУ «Центр специального образования» к введению
Стандарта основного общего образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований Стандарта.

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым 
особенностям Стандарта.

2019-2024 Заместитель директора по УР

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и 
соотнесения собственной профессиональной позиции 

2019-2024 Заместитель директора по УР
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с целями и задачами Стандарта.

3. Заседания методических объединений учителей по 
проблемам введения Стандарта.

2019-2024 Руководители ШМО

4. Участие педагогов в разработке разделов и 
компонентов основной образовательной программы 
образовательного учреждения.

2019 Заместитель директора по УР, 
педагоги, работающие в школе
II ступени

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки 
эффективности работы в условиях внедрения 
Стандарта и Новой системы оплаты труда.

2019-2024 Заместитель директора по УР, 
педагоги, работающие в школе
II ступени

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, 
круглых столов, стажёрских площадок, открытых 
уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 
отдельным направлениям введения и реализации 
Стандарта.

2019-2024 Заместитель директора по УР, 
педагоги, работающие в школе
II ступени

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.

 Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО.
В образовательном пространстве ГОУ «Центр специального образования» созданы

условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями.
Психолого-педагогическое обеспечение реализации Программы включает: 
● психолого-педагогические условия; 
● учет индивидуальных особенностей;
● соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
● использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ; 
● специализированные условия (комплекс специальных задач обучения,

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья); 

● введение в содержание обучения детей с особыми образовательными потребностями
специальных разделов для решения задач их развития, коррекции и сопровождения; 

● использование специальных методов, приемов, средств обучения,
специализированных образовательных программ; 

● дифференциация и индивидуализация обучения;
● использование здоровьесберегающих технологий; 
● участие всех детей, независимо от степени выраженности нарушений развития, в

воспитательных, спортивно-здоровительных, культурно-развлекательных и др.
мероприятиях;

● развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.

В организационной структуре Центра действует служба психолого-психологического
сопровождения. Для осуществления ее деятельности созданы кадровые, методические,
информационно-технические условия.

Цель психолого-педагогического сопровождения создание условий для сохранения
психологического здоровья всех участников образовательного процесса, максимального
раскрытия индивидуальности каждого ученика с особыми образовательными потребностями,
обеспечение преемственности в оказании психолого-педагогической помощи на всех
ступенях образования по направлениям деятельности психолого-педагогической службы.

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется на основе планирования.
Специалисты службы ежегодно составляют план индивидуальной, подгрупповой и
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групповой психолого-педагогической работы в соответствии с актуальными возрастными
задачами и индивидуальными особенностями обучающихся, а также целями и задачами,
стоящими перед образовательным учреждением.

Планирование предусматривает сопровождение общешкольных и воспитательных
мероприятий, участие в проведении тематических родительских собраний.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования должны обеспечивать:

● Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к начальной ступени общего образования и возможному переходу на ступень
среднего общего образования. Преемственность обеспечивает непрерывность развития не на
основе отрицания старого, а на основе синтеза самого существенного из уже пройденных
стадий, новых компонентов настоящего и будущего в развитии ребенка.

Программа преемственности подразделяется на последовательные этапы, каждый из
которых предусматривает решение определенных задач: адаптация к системному обучению и
переходу в среднее звено, последующая социализация и обучение с использованием
возрастных принципов развития, подготовка к возможному переходу на ступень среднего
общего образования. Направления работы по программе предусматривают мониторинг
психологического, интеллектуального и эмоционального здоровья обучающихся с целью
сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также определения
индивидуальной психолого-педагогической помощи детям, испытывающих трудности,
характерные при ограничении здоровья.

Программа преемственности предусматривает проведение адаптационных тренингов,
работу с родителями по оказанию поддержки обучающихся через тематические родительские
собрания, консультации педагогов и специалистов, консилиумы. 

Работа с педагогами по обеспечению решения задач преемственности проводится через
психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение
уроков и внеклассных мероприятий.

● Учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе,
особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый, затем в
юношеский.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития
ребёнка, в том числе ребёнка, имеющего инвалидность — переходом к кризису младшего
подросткового возраста, характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости.
Учёт особенностей раннего подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, где качества и свойства личности
ученика связаны активной позицией учителя, а также, адекватностью построения
индивидуальной траектории образовательного процесса и выбора условий и методик
обучения учащегося с особыми образовательными потребностями для предотвращения
школьной неуспешности.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на
новый.

● Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся.

Психологическое и психолого-педагогическое консультирование и просвещение
является одним из обязательных направлений деятельности специалистов службы и
проводится со всеми субъектами образовательной среды. Задачи сопровождения
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педагогического коллектива варьируются в зависимости от актуальной и единой
методической темы Центра.

Специалисты службы участвуют в работе творческих методических групп,
консультировании, психологическом и психолого-педагогическом просвещении педагогов.

Психолого-педагогическая работа с родителями должна включаться в контекст
системного подхода. Психологическая компетентность родителей формируется не только в
процессе консультирования и лекций, но и интерактивных форм, которые применяют в
работе с родителями педагоги-психологи.

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса включает в себя:

● формирование и развитие учебной мотивации; 
● развитие высших психических функций (память, внимание, восприятие, мышление,

речь и др.); 
● развитие и совершенствование процессов произвольности, регуляции собственного

поведения, умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные действия; 
● совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 
● формирование адекватных форм взаимодействия «ребенок-ребенок», «ребенок –

взрослый»; 
● сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; развитие

экологической культуры; 
● дифференциация и индивидуализация обучения; 
● мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
● выявление и поддержка одарённых детей с особыми образовательными

потребностями; 
● формирование осознанного выбора дальнейшей профессиональной сферы

деятельности; 
● формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников; 
● коррекция детско-родительских отношений. 
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно- методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной
развивающей образовательной среды:

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
ступени общего образования;

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья;

• способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей
его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, их родителей (законных представителей);
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• способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.

 Материально-технические условия реализации ООП СОО
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.

Критериями оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса
являются требования образовательного стандарта, а также требования и условия Положения
о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие
приказы и методические рекомендации, в том числе:

• СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года N 26;

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей
реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении.

В соответствии с требованиями в образовательном учреждении, реализующем
основную образовательную программу основного общего образования, должны быть
оборудованы:

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
• актовый зал; 
• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены.
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и
необходимым инвентарём.

Техническое обеспечение образовательной деятельности
в отделении детской онкологии

№ Наименование, ассортимент оборудования Кол-во Ед. изм.

1 Планшет Samsung SM-T585NZKASER 16 шт

2 Монитор Samsung LS24E65UDWD/CI 1 шт
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3 Дисплей Samsung LH65QBHRTBC/CI 1 шт

4 Настенное крепление для дисплея Samsung WMN6575SE/EN 1 шт

5
ПК LENOVO IdeaCentre V530-07ICB i3-8100 3600 МГц/4Гб/1Тб/Intel HD 
Graphics встроенная/DVDRW/Windows 10 Pro

1 шт

6
Кабель-адаптер USB2.0-repeater, удлинительный активный <Am-->Af> 5м
VCOM <VUS7049>

1 шт

7
Кабель аудио-видео Ningbo HDMI-5M-MG HDMI (m)/HDMI (m) 5м. 
феррит.кольца Позолоченные контакты черный

1 шт

8
Патч-корд Lanmaster TWT-45-45-5.0-GY UTP cat5E molded 5м серый RJ-
45 (m)-RJ-45 (m)

2 шт

9 Тележка для планшетов Smarttbox 1 шт

10

Кабель витая пара Hyperline UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY-305 (305 м), 
неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный 
(solid), PVC, -20°C – +75°C, серый - гарантия: 15 лет компонентная, 25 
лет системная

1 шт

11
Веб камера Logitech Full HD 1080p Webcam C615, USB 2.0, 1280*720, 
8Mpix foto, Mic, Black

1 шт

12
Кабель аудио-видео Buro HDMI (m)/HDMI (m) 3м. Позолоченные 
контакты черный (BHP HDMI 2.0) (409276)

2 шт

13 Кабель Ningbo USB2.0-AM-BM USB A(m) USB B(m) 1.8м 2 шт

14 Маршрутизатор 10/100/1000M 5PORT HEX RB750GR3 MIKROTIK 1 шт

15 Беспроводная однодиапазонная точка доступа N300 с поддержкой PoE 1 шт

16 Гигабитный PoE-инжектор (выходное напряжение 54В DC) 1 шт

17
Программное обеспечение Office Home and Business 2016 Win AllLng 
PKLic Onln CEE Only C2R NR

1 шт

18
Программное обеспечение Windows Professional 10 32-bit/64-bit Russian 
Only USB RS

1 шт

 
Учебный класс оснащён необходимой мебелью.

№
п/
п

Наименование Кол-во 

1 Шкаф закрытый с полками 1 шт
2. Шкаф с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью 2 шт
3. Столы регулируемые для детей 5 шт
4. Стол учителя 1 шт
5. Стулья ученические 15 шт
6. Тумбочка с выдвижными ящиками 1 шт

Учебное оборудование для класса

Наименование Кол-во

Цифровой USB-микроскоп МИКМЕД 2.0 1

Глобус d=210 мм Земли физический 1
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Глобус Звездного неба 250мм 1

Угломер-транспортир 1

Демонстрационный комплект  по математике (чертежных
принадлежностей) 

1

Конструктор АМПЕРКА Tetra 2

Набор ГИА по физике 1

Набор моделей атомов для составления моделей молекул по
органической и неорганической химии (кристаллические

решетки)

1

Микролаборатория по биологии с микроскопом и
микропрепаратами  по  биологии (по всем разделам
ботаника, зоология, физиология, общая биология)

1

Модели структуры белка, ДНК 2

Модель-аппликация по биосинтезу белка 1

Комплект моделей-аппликаций демонстрационный (для
решения  задач по генетике) - 5 разных ( наследственность,

скрещивание, сцепление с полом),

5

Цифровая лаборатория по биологии (баз уровень) 1

Линейка визирная (пластик) 1

Гигрометр психометический 1

Компас-азимут 1

Барометр-анероид 1

Информационно-методические условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы среднего общего образования

В соответствии с современными требованиями информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки
применения ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде интернет-сайта;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета.
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным

требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
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• в исследовательской и проектной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими
организациями социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности

Принципы использования средств обучения:
 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся;
 гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание,
поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы
восприятия в образовательных целях;

 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности,
доступности и т.д.);

 сотворчество педагога и обучающегося;
 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.

Средства реализации программ:
Печатные (учебники и учебные пособия):

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Система учебников на третьей ступени образования, на основании экспертных

заключений РАН и РАО, реализует Федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего
образования, охватывает все предметные области и включает следующие предметные линии
учебников:

Предметная линия учебников «Русский язык»: 
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина "Русский язык" 10-11 класс, учебник для 
общеобразовательных учреждений, издательство "Русское слово", 2013.

Предметная линия учебников “Литература”: 
1. В.И. Сахаров, С.А. Зинин "Литература" 10 класс в 2 ч. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. издательство "Русское слово", 2013.
2. В.А. Чалмаев, С.А. Зинин "Литература" 11 класс в 2 ч. Учебник для общеобр. уч., 
издательство "Русское слово", 2013.
3. Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ п/р В.И.Коровина.. – 
М.,: Просвещение, 2014.

Предметная линия учебников «Английский язык»: 
1. К.И. Кауфман, М. Ю. Кауфман Happy English.ru:учебник английского языка для 10  класса  
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2014.
2. К.И. Кауфман, М. Ю. Кауфман Happy English.ru:учебник английского языка для 11 класса  
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2014.

Предметная линия учебников «Математика»:
1. Колмогоров А.Н. «Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы» - М.: 
«Просвещение», 2014;
2. Атанасян Л.С. «Геометрия 10-11 классы». - М.: «Просвещение», 2014.
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Предметная линия учебников «История»:
1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В.. История. История России (базовый уровень). 10 класс - М.: 
«Просвещение», 2014;
2. Левандовский А.А.. История России (базовый уровень). 11 класс - М.: «Просвещение», 
2014.

Предметная линия учебников «Обществознание»:
1. Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова «Обществознание. 10 класс, базовый уровень» М: 
Просвещение 2014
2.  Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова «Обществознание. 11 класс, базовый уровень» М: 
Просвещение 2014

Предметная линия учебников «Биология»:
«Биология. Общая биология. 10-11 класс» : учебник для общеобразовательных учреждений / 
А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. -  М. : Дрофа, 2013. 

Предметная линия учебников «География»:
Максаковский В.П. «География. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 
10 класса». - М.: «Просвещение», 2013.

Предметная линия учебников «Химия»:
1. Учебник для общеобразовательных учреждений О.С. Габриелян «Химия. 10 класс» М.: 
“Дрофа”, 2014;
2. Учебник для общеобразовательных учреждений О.С. Габриелян «Химия. 11 класс» М.: 
“Дрофа”, 2014.

Предметная линия учебников “Физика”:
1. «Физика 10 класс. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., под. ред. Парфеньтевой
Н.А. (базовый уровень)», издательсво «Дрофа», 2014;
2. «Физика 11 класс. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., под. ред. Парфеньтевой 
Н.А. (базовый уровень)», издательсво «Дрофа», 2014.

Предметная линия учебников “Астрономия”:
 1.   В.М. Чаругин «Астрономия 10-11 класс», издательство «Просвещение» 
2017 год.

Предметная линия учебников “Инфоматика”, издательство “БИНОМ. Лаборатория 
знаний”:
 1.  «Информатика и ИКТ 10 класс. Базовый уровень», (автор Н.Д. Угринович), Москва, 
«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2009 г;
2. «Информатика и ИКТ 11 класс. Базовый уровень», (автор Н.Д. Угринович), Москва, 
«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2008 г.

Предметная линия учебников “Основы безопасности жизнедеятельности”, издательство
“Просвещение”, 2013:
1. Учебник для общеобразовательных учреждений «ОБЖ 10 класс» А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников, под редакцией Смирнова А.Т.;
2. Учебник для общеобразовательных учреждений «ОБЖ 11 класс» А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников, под редакцией Смирнова А.Т.;
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Предметная линия учебников “Физическая культура”, издательство “ВЕНТАНА-
ГРАФ”, 2013:
1. Учебник. «Физическая культура». 10-11 класс: базовый уровень. Лях В.И.

Предметная линия учебников “МХК”, издательство “Просвещение”, 2013:
1. Солодовников Ю.А. “Мировая художественая культура” учебник для 
общеобразовательных учреждений 10 класс.
2. Солодовников Ю.А. “Мировая художественая культура” учебник для 
общеобразовательных учреждений 11 класс

Предметная линия учебников “Технология”, издательство “ВЕНТАНА-ГРАФ”, 2013:
1. Симоненко В.Д.. Очинин О.П., Матяш Н.В. «Технология 10-11 класс: базовый уровень»

Электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные
мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы,
мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.): аппаратура для записей и
воспроизведения аудио- и видеоинформации, компьютер, интерактивные виртуальные доски,
коллекция медиа- ресурсов, электронные приложения к учебникам.

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет
активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные
результаты обучения; формировать ИКТ- компетентность, способствующую успешности в
учебной деятельности, формировании универсальных учебных действий, построении
индивидуальной образовательной программы

Электронные издания:
Сайты для скачивания учебной и дополнительной литературы по всем учебным 

предметам:
Школьные учебники онлайн
Учебники, журналы, мультимедиа, видеоуроки и многое другое
Книгапарк
Электронная книга (бесплатная библиотека школьника)
Всем, кто учится (учебники, дополнительная литература)
Учебники и самоучители онлайн (учебники онлайн, без скачивания, очень удобно на 

уроке)
Виртуальные доски:
1) Виртуальная доска, для учителей математики, начальных классов, иностранного 

языка: http://www.glencoe.com/sites/common_assets/mathematics/ebook_assets/vmf/VMF.swf
2) Wiki-стенгазета (одновременная работа нескольких пользователей и создание 

общего продукта — предметные недели, внеклассные мероприятия и т.п.):  http://wikiwall.ru/
3)Виртуальная доска Twiddla: http://www.twiddla.com/
4) Виртуальная доска FlockDraw: http://flockdraw.com/
6) Полезные ссылки для учителей на сайте «Знайки»: 

http://amel.ucoz.ru/index/dlja_uchitelej/0-9
7) Программы для создания электронных ресурсов к урокам (по всем предметам):
а) создание интеллект-карт: http://www.mindmeister.com/ru

б) линоит: http://en.linoit.com/
в) составление кроссвордов, ребусов, развивающих игр: http://learningapps.org/  
6) виртуальная доска, которую могут использовать учителям русского языка и 

начальных классов: http://piratepad.net/front-page/
Электронные библиотеки и образовательные сайты:
Библиографическая поисковая система;
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Библиотечно-издательская система USERLINE;
Библиотека издательского дома Питер;
Библиотека Максима Мошкова;
Государственная научная педагогическая библиотека им К.Д. Ушинского;
Государственная публичная научно-техническая библиотека России;
Журнальный зал (электронная библиотека современных литературных журналов);
Интернет-библиотека Алексея Комарова;
Психологический сайт Флогистон.ру;
Русский журнал;
Библиотека электронной литературы;
Русская классическая литература;
Мир книг - Электронная библиотека;
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия;
Мир энциклопедий;
Национальная электронная библиотека.

Цифровые образовательные ресурсы:
1. База данных цифровых образовательных ресурсов: 

http://www.openclass.ru/collection
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Новосибирск): 

http://school-collection.edu54.ru/
4. Русский язык и литература для всех: http://ruslita.ru/component/content/article/13-

glavnaya/256-dykhanie-oseni
5. Сайт для развития мозга (игры, ребусы, загадки): http://www.igraza.ru/
6. Обучаем детей в интернете: http://english-kind.blogspot.ru/search/label/
7. Уроки школьной программы (видео, конспекты, тесты, тренажеры): 

http://interneturok.ru/ru
8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/
9. Федеральные образовательные ресурсы для общего образования: 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
10. Шкала масштабов вселенной: 

http://s02.yapfiles.ru/files/531066/SHkala_masshtabov_Vselennoy_v.2.swf
11. Физика в анимациях: http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/optics.htm
12. Прикладная математика: http://www.pm298.ru/trigon2.php
13. Электронный учебник физики: http://www.physbook.ru
14. Электронный учебник биологии: http://www.ebio.ru/index.html
15. Полная биология в школе (ресурсы, видеоролики): http://fullbiology.ucoz.ru/
16. Тесты по биологии онлайн: http://testbio.pro/zoology/mollusca/
17. Свободная математика: http://free-math.ru/publ/olimp/olimp_9_kl/88
18.  Математика – это просто: http://easymath.com.ua/
19. Умничка (сайт для учителей начальной школы): http://ya-umni4ka.ru/
Аудиовизуальные ресурсы: слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные,

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях.
Учебные приборы: электронный микроскоп, графический планшет, комплект

цифрового учебного оборудования, позволяющий осуществлять физические и
физиологические наблюдения (набор датчиков).
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
Центра дает возможность обеспечить:

• реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;

• запись и обработку изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

• создание и использование диаграмм различных видов, специализированных
географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

• выступление с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывод информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет, вход в

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер-
медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;

• поиск и получение информации;
• общение в Интернете, взаимодействие в социальных группах и сетях, участие в

форумах, групповую работу над сообщениями (вики);
• создание и заполнение баз данных;
• включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием коллекций
основных математических и естественно-научных объектов и явлений;

• проектирование и организация индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);

• проведение массовых мероприятий, представлений;
• выпуск школьных печатных изданий. 

3.4. Финансовое обеспечение реализации ООП СОО
Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной  программы

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя
по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых школой услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели
средств бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
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