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I. Целевой раздел 

1. Общие положения. 

 

МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского   Союза В.Ф.Чухарева» 

является муниципальным общеобразовательным казенным учреждением Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Нялинское имени Героя 

Советского Союза Вячеслава Федоровича Чухарева». Образовательная программа школы 

представляет собой документ, который определяет содержание образования в школе и 

технологии его реализации. Разработана в соответствии с требованиями, Министерством 

образования и науки РФ и Департамента образования и науки ХМАО-Югры на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

-  Закон РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 года №68-

оз; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 

№19993) - http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования, утвержденные Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказы Министерства образования и науки РФ: 

-  от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- от 09.12.2013г. №1315 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам начального общего, общего и среднего 

общего образования»; 

- от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программ общего 

образования и имеющих государственную  аккредитацию, на 2014-2015 учебный год»; 

- от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

приказы Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры: 

- от 22.08.2011 №662 «О внесении изменений в региональный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений ХМАО-Югры, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Департамента 

образования и науки ХМАО-Югры от 30.01.2007 №99»; 

- от 18.09.2013г. №853 «Об организации деятельности стажировочных площадок в 

образовательных организациях ХМАО-Югры по реализации федерального 

http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/


 

 4 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

опережающем режиме» 

иные нормативные документы в сфере образования: 

- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23.07.2014 №10-Исх-6967 «О примерном режиме работы 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории автономного округа, в 

2014-2015 учебном году»; 

- письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

22.08.2014г. №10-Исх-7869 «Инструктивно-методическое письмо об организации 

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях ХМАО-Югры в 

2014-2015 учебном году»; 

- Устав школы. 

Настоящая Программа образовательного учреждения строится на основе 

преемственности задач и проектов по отношению к ранее выполненным программам. 

Образовательная программа представляет собой совокупность образовательных 

программ разного уровня образования (начального общего, основного общего и среднего 

общего образования) и соответствующих им образовательных технологий, определяющих 

содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого результата 

деятельности школы. Эти программы преемственны, то есть каждая последующая 

программа базируется на предыдущей. 

 

2. Информационная справка о школе. 

 

Школа с. Нялинское  открыта в июле 1932 года и имела статус начальной школы, 

1937 год – школа переходит на семилетнее образование, 1967 – средняя 

общеобразовательная школа. В 2001 году сдано здание новой школы 

В течение 40  последних лет своей деятельности МКОУ ХМР «СОШ с.Нялинское 

им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» является средней общеобразовательной 

школой. 

Учредителем школы является Администрация Ханты – Мансийского района. 

 

Полное наименование муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Нялинское имени Героя 

Советского Союза Вячеслава Федоровича Чухарева» 

Сокращенное наименование 

 

МКОУ ХМР «СОШ с.Нялинское им. Героя Советского 

Союза В.Ф.Чухарева» 

Юридический адрес 628501, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. 

Нялинское, ул.Труда 25 

Почтовый адрес 628501, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. 

Нялинское, ул.Труда 25 

Телефон  

 

8(3467) 373-520 

Факс 

 

8(3467)373-520 

E-mail:       

 

nyalino-shkola1@yandex.ru 

Сайт http://www/nyalino-shkola.ucoz.ru 

ИНН/КПП 

 

8618004732/861801001 

mailto:nyalino-shkola1@yandex.ru
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РКЦ г. Ханты-Мансийск 

 

Г. Ханты-Мансийск 

Лицевой счет   

 

023.02.010.1 

БИК 

 

047162000 

 

 

С сентября 2001 года обучение организовано в новом здании, общая площадь 

которого 2210 кв. м. В школе функционируют 17  кабинетов: 4 кабинета начальных 

классов, иностранного языка, информатики и физики, 2 кабинета математики, русского 

языка, литературы; биологии, химии и географии; истории и обществознания, ОБЖ,  

педагога-психолога, актовый и спортивный залы, мастерская, библиотека, столовая, 

медицинский кабинет. Школа полностью укомплектована мебелью, техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой, спортивным инвентарем, необходимым 

для организации образовательной деятельности. На территории имеются  спортивные, 

игровые площадки. Школьная  библиотека с читальным залом и медиатекой оказывает 

услуги детскому и педагогическому коллективу.  

В коллективе налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки. 

Учителя требовательны не только к себе, но и друг к другу, правильно реагируют на 

критику. У нас нет текучести кадров, т.к. достигнут разумный баланс старого и нового, 

повседневной рутины и педагогического творчества. 

В образовательной организации созданы хорошие условия для обучения и 

воспитания обучающихся, формирования их общей культуры, воспитания 

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

Родине и окружающему миру. На высоком профессиональном уровне педагоги оказывают 

помощь и поддержку детям и родителям. Вся эта работа проводится независимо от того, 

что школа расположена далеко от города, его научных и культурных центров. 

На протяжении ряда лет поддерживается тесная связь с учреждениями 

дополнительного образования и культуры нашего села. Обучающиеся школы (89%) 

реализуют свои творческие  возможности в кружках,  секциях  муниципального МБУ ДО 

Ханты-Мансийский район.  

Родители принимают активное участие в управлении образовательной 

деятельностью через Управляющий совет  и Совет отцов. 

 

Комитетом по образованию  проведены социологические исследования общей 

удовлетворённостью в форме анкетного опроса родителей обучающихся школы. 

 

Школа самостоятельно ведет  финансовую деятельность в соответствии со сметами 

доходов и расходов по субвенциям, муниципальному бюджету. 

Субвенции обеспечивают организацию образовательной деятельности, 

муниципальная часть бюджета обеспечивает содержание школьного здания. 

Школа предоставляет информацию о своей деятельности органам статистики и 

налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств предоставляется Учредителю и общественности в порядке и сроки, 

установленные Учредителем. Школа в установленном порядке ведет делопроизводство и 

хранит документы по всем направлениям своей деятельности, в том числе финансово – 

хозяйственные и по личному составу обучающихся и работников. 

Краткая характеристика социального окружения школы. Школа расположена на 

Нялинской территории, в ближайшем окружении школы нет других образовательных 

организаций, нет образовательных учреждений дополнительного образования. В 
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поселении есть СДКиД, где функционируют несколько кружков и спортивная площадка. 

В школе работают кружки от МБУ ДО Ханты-Мансийский район. 

Традиционно МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза 

В.Ф.Чухарева» выполняет функции адаптивной образовательной обрганизации для 

обучающихся различных уровней способностей. 

 

3. Цель и задачи образовательной программы среднего общего образования 

   

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Целями основной образовательной программы среднего общего  образования 

являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через   создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную 

и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

Задачи: 
 Предоставление разностороннего базового образования в сочетании с 

вариативными компонентами образования. 

 Совершенствование системы, направленной на формирование устойчивого 

познавательного стимула к обучению. 

 Создание условий комфортного пребывания обучающихся в школе. 

 Создание условий для повышения качества обучения и воспитания школьников. 

 Совершенствование структуры и содержания профильного обучения в 10 х-11-х 

классах. 

 

Характеристика  юношеского возраста и виды  деятельности старших  

школьников 

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, 

сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более 

зависимо от экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих 

возрастов). Во-вторых, культурно-исторически юношеский возраст, как и подростковый,  

не получил еще четкого оформления и  является неким «коридором» между детством и 

взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом 

возрасте, меняются практически каждое десятилетие. 

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной 

специфике юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным 

процессом – поиском  идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, 

ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как 

практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего 

пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

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

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

разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

внутренний мир и самопознание; 
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любовь и семья; 

ценности и товарищество; 

интересы и профессия; 

мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного 

юноши сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного 

пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер 

юношеского действия с якобы предрасположенностью к проектированию – для данного 

возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих 

возможностей. Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. 

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

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

задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами 

первого периода юношеского возраста.  

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность 

в существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление юноши – это попытка обретения практического мышления. Поэтому 

единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать 

«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление 

задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий 

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

Практики реализуются через технологическую организацию жизнедеятельности.  

Поэтому старшая школа должна строиться не по принципу предметных профилей, а на 

основе технологических профилей, где материал предмета является средством введения в 

ту или иную общественно-производственную практику (например: инженерно-

технологический профиль, био-технологический профиль, профиль образовательных 

технологий, полит-технологический профиль, профиль средств массовых коммуникаций, 

информационно-технологический профиль…).  

Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических 

позиций. Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной 

темы и проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 

Виды деятельности старших школьников: 

Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.). 

Индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной 

образовательной программы  старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в 

заочных  школах. 

Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме. 

Организационно-проектная социальная деятельность в рамках  индивидуальной  

образовательной программы старшеклассника. 

Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии).   

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности 

Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации. 

Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными  и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые  формы  организации деятельности.  

Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  
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Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных 

интересов,  оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации.  

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу среднего общего  образования 

Реализовать  образовательную программу старшей школы в  организационно-

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

модульные формы, зачетная система, тренинги)  (Эту задачу решает в первую очередь 

преподаватель). 

Подготовить обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная организация 

предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний)  

(Эту задачу решает в первую очередь тьютор). 

Сформировать у обучающихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений (Эту задачу решает в первую 

очередь научный руководитель). 

Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных  событий (Эту задачу решает в первую очередь социальный 

педагог). 

Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция обучающихся 

(наставник). (Эту задачу решает в первую очередь наставник).  

  

4. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего  образования. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов -

личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и, прежде всего, с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
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процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания 

изученного и выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, представления 

её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок»; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения; 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 

изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.) 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 
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самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

 

5. Система оценки достижения уровня подготовки выпускников средней 

школы.  
 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений. В соответствии с 

Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы и в целях повышения ответственности школы за результаты образовательной 

деятельности в школе осуществляется итоговая (для выпускников 11 классов) и 

промежуточная аттестация для обучающихся 10 классов. Промежуточная аттестация 

обучающихся 10 и 11 классов – 1 раз в четверть. Обучающиеся, не сумевшим по причине 

болезни пройти промежуточную аттестацию, по решению педагогического совета могут 

получить возможность для аттестации в течение определенного периода следующей 

учебной четверти. Освоение обучающимися основной образовательной программы 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Она 

проводится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. Государственная (итоговая) аттестация 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу, проводится в форме 

единого государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по 

учебным предметам: «Русский язык»; «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия». 

Выпускники 11 классов, определившие для итоговой аттестации ряд предметов по своему 

выбору, получают возможность сдавать экзамены в форме ЕГЭ (11 кл.). Предметом 

государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников. Сроки и порядок 

итоговой аттестации определяется нормативными документами Министерства 

образования и Департамента образования ХМАО-Югры. Порядок сдачи выпускных 

экзаменов в форме ЕГЭ соответствует требованиям нормативных документов по данному 

вопросу, сила которых распространяется на образовательные организации региона 

ХМАО-Югры. 

 

II. Организационный раздел 

 

1. Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год  

для обучающихся 10 класса 
Организация образовательной деятельности в новом учебном году строится в 

соответствии с документами в сфере образования: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря №2012 г. 

№273-ФЗ; 

 Законом ХМАО - Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре» от 1 июля 2013 г. № 68-оз; 

 приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 30 

августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067).  
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 от 17 июля 2015 года № 734 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015»; 

 письмом департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от- 

25.08.2017 г. № 10-8443 «О примерном режиме работы общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории автономного округа, в 2017-2018 

учебном году. 
 

I Продолжительность учебного года по классам. 

Начало учебного года  10 класс 1 сентября 2017 года 

Окончание учебного года  10 класс 31 мая 2018 года 

Для реализации образовательной программы начального общего образования в полном 

объеме, в связи с тем, что праздники (23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая) выпадают на 

рабочие дни возможно продление учебного года на 4 дня. 

 

II. Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 10 класс  01.09.17 – 27.10.17 8 нед. 1 дн. (41 дн.)  

 

 

II четверть 10 класс 06.11.17 – 28.12.17 

 

7 нед. 4 дн. (39 дн.) 

III четверть 10 класс 12.01.18 – 23.03.18 10 нед. 1 дн. (51дн.) 

IV четверть 10 класс 02.04.18 – 25.05.18 8 нед. 4 дн. (44 дн.) 

Итого за 

учебный год 

10 класс  35 нед. (175дн.) 

 
17 ФЕВРАЛЯ 2018 года - единый День открытых дверей в образовательных 
организациях 
 

III.  Продолжительность  каникул в 2017 – 2018 учебном году 

 

Каникулы Классы Дата начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 10 класс 28.10.17 – 04.11.2017  

8 дн. 

Зимние 10 класс 29.12.17 – 11.01.18 14 дн. 

Весенние 10 класс 24.03.18 – 01.04.18 8 дн. 

Итого за учебный 

год 

10 класс  30 дн. 

  

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

на уровне начального общего образования – по четвертям. Промежуточная аттестация в 

переводных классах проводится в форме контрольных работ, тестов, комплексных работ 

по в 10 классе по всем предметам инвариантной части учебного плана с 24 апреля по 20 

мая 2018 года без прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом и 

решением педагогического совета образовательной организации. 
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V. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Продолжительность учебной недели - 5 дней 

 

VI. Регламентирование образовательной деятельности на день 

Школа работает в одну смену. 

Учебная деятельность осуществляется - в первую смену. 

Внеурочная и внеклассная работа - во вторую смену. 

Продолжительность учебного года для учащихся для обучающихся 10 классов – 35 

недель. 

Режим работы школы: школа работает в одну смену, продолжительность урока для 

обучающихся 10 классов - 40 минут. 

Рабочий день начинается в 08-00. 

Уроки начинаются в 08-30. 

 

Расписание звонков для 10 класса: 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 - 11.00 

4 урок 11.20 - 12.00 

5 урок 12.10 - 12.50 

6 урок 13.00 - 13.40 

7 урок  13.50 – 14.30 
 
Приемные дни администрации образовательного учреждения для родителей: 
 

Дни недели  ФИО Должность  № кабинета Время приема 

Понедельник, 

среда 

Зеленская Елена 

Тимофеевна 

директор №1 14.00 – 16.00 

Вторник, 

четверг 

Лисицына 

Алёна Олеговна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

№13 14.00 – 16.00 

Среда, пятница Кожевникова 

Екатерина 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

№24 14.00 – 16.00 

Среда, пятница Михайлюк 

Луиза 

Хатыповна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работа 

№24 14.00 – 16.00 

 
Режим работы социального педагога (работа Консультационного пункта) 
 

День недели № кабинета Время консультации 
Понедельник 24 15.00 - 16.00 

Вторник 24 15.00 - 16.00 

Среда  Семинары 

Четверг  Часы общения 

 
Часы консультаций учителя - логопеда 
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День недели № кабинета Время консультации 
Четверг  15.00 - 16.00 

Пятница  15.00 - 16.00 

 
Работа школы по дням недели 
Понедельник - день работы с родителями школьников, проведения классных дел и 

общешкольных мероприятий, административные совещания, индивидуальные и 

групповые консультации педагогов, обучающихся и их родителей. 

Рабочая (дежурная) линейка - в 11.00 

Вторник - методические совещания, объединения, педагогические чтения, семинары, 

заседание органов ученического самоуправления. 

Среда - работа с внешкольными организациями, работа по самообразованию педагогов (с 

библиотечными фондами). 

Четверг - день работы с ученическим активом и ученическими организациями. 

Пятница - планёрка педагогических работников в 14.00.  

Суббота, воскресенье - выходные дни. 

 

Режим работы школы в сфере предоставления услуг по дополнительному 

образованию 

Режим работы объединений дополнительного образования, регламент проведения 

спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий с обучающимися выстраивается 

в соответствии с установленным периодом ночного времени (статья 1 Закона ХМАО- 

Югры от 10 июля 2009 г. № 109-оз «О мерах по реализации отдельных положений ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре»). 

Внеурочная работа (факультативы) -  15.30 - 16.00 

Работа кружков, клубов, спортивных секций - 16.00 - 21.30 (согласно утвержденного 
графика) 

Прекращение работы в ОО 

Понедельник - пятница: 22.00 ч. 

 
 

2.Учебный план. 

 

Среднее  общее образование — завершающий уровень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, которое является «системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда,  отработки гибкой системы профилей 

и кооперации уровня среднего общего образования с учреждениями начального, среднего 

и высшего профессионального образования». 

Профильное обучение — средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательной деятельности более полно учитывать интересы, склонности и 
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способности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности 

выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Принципы построения  учебного плана для X—XI классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы могут быть 

представлены в учебном плане образовательной организации и/или выбраны для изучения 

обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и 

учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, школа и  при 

определенных условиях и каждый обучающийся вправе формировать собственный 

учебный план. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы — учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает 

функционально полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», а также 

интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и 

«Естествознание». 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы — учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. При профильном обучении обучающийся выбирает не 

менее двух учебных предметов на профильном уровне. Совокупность базовых и 

профильных общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального 

компонента федерального базисного учебного плана. 

Региональный (национально-региональный) компонент для X—XI классов 

представлен количеством часов, отводимых на его изучение. 

 

Учебный план на 2017 – 2018 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2.1. Недельный учебный план среднего общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

 Учебные предметы   Количество 

часов в год1  

И
н

в
а

р
и

ан
т

н
ая

 

ч
ас

ть
 Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 35 

                                                 
1 Количество часов указано из расчета 35 учебных недель 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_X%E2%80%94XI_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_X%E2%80%94XI_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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Литература 105 

Иностранный язык 105 

Математика 140 

История 70 

Обществознание (включая экономику и право) 70 

Физическая культура 105 

Астрономия 35 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 

Итого: Инвариантная часть 700 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

География 35 

Физика 70 

Химия 35 

Биология 35 

Итого: Учебные предметы по выбору на базовом уровне 175 

ВСЕГО 875 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Информатика и ИКТ 35 

История ХМАО 35 

Итого: Региональный (национально-региональный) 

компонент 

70 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 35 

Математика 70 

 Факультатив Обществознание 35 

 Факультатив Математика 35 

 КПВ История 35 

 Факультатив Русский язык 35 

 Итого: Компонент образовательной организации 245 

 Итого по учебному плану 1190 

 Предельно допустимая аудиторная   учебная нагрузка при 5-

дневной    учебной неделе (требования СанПиН) 

1190 

 

2.2. Недельный учебный план среднего общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

 Учебные предметы   Количество 

часов в неделю  

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физическая культура 3 

Астрономия 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: Инвариантная часть 20 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
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В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Итого: Учебные предметы по выбору на базовом уровне 5 

ВСЕГО 25 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Информатика и ИКТ 1 

История ХМАО 1 

Итого: Региональный (национально-региональный) 

компонент 

2 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 1 

Математика 2 

 Факультатив Обществознание 1 

 Факультатив Математика 1 

 КПВ История 1 

 Факультатив Русский язык 1 

 Итого: Компонент образовательной организации 7 

 Итого по учебному плану 34 

 Предельно допустимая аудиторная   учебная нагрузка при 5-

дневной    учебной неделе (требования СанПиН) 

34 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для 10 класса среднего общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты- 

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Нялинское имени 

Героя Советского Союза Вячеслава Федоровича Чухарева» 

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план среднего общего образования является основным организационными 

механизмом реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа с. Нялинское им. Героя Советского Союза 

В.Ф.Чухарева» определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего 

образования для 10-11 классов являются: 

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

Федерации»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего образования; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (ред. от 01.02.2012 г.); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (ред. 17.07.2015 г.); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования российской федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(ред.24.10.2015 г.) 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с. Нялинское им. 

Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» состоит из: инвариантной части (обязательные 

учебные предметы на базовом уровне), вариативная часть (учебные предметы по выбору 

на базовом уровне, региональный компонент и компонент образовательного учреждения. 

Учебный план для среднего общего образования рассчитан на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

В обязательной части учебного плана определено количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования и включает в себя обязательные учебные 

предметы общенационального и общекультурного значения, создает условия для развития 

обучающихся, овладения выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков. Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального 

компонента государственных образовательных стандартов, включает в себя перечень 

обязательных учебных предметов на базовом уровне и минимальное количество часов на 

их изучение в 10-11 классах: 

Русский язык - 1 час в неделю; 

Литература - 3 часа в неделю; 

Математика - 4 часа в неделю; 

Иностранный язык (английский) - 3 часа в неделю. 

История - 2 часа в неделю. 

Обществознание (включая экономику и право) - 2 часа в неделю. 

Физическая культура - 3 часа в неделю в 11 классе и 2 часа в неделю в 10 

классе ОБЖ - 1 час в неделю в 11 классе, 

Астрономия - 1 час в неделю в 11 классе. 

В 10 и 11 классах предмет «Естествознание» представлен предметами «Биология» 

(1час в неделю.), «Физика» (2 часа в неделю.), «Химия» (1 час в неделю.), которые 

включены в вариативную часть учебных предметов по выбору на базовом уровне. В 

вариативную часть учебного плана также включены: 

География - 1 часа в неделю. 

Региональной спецификой учебного плана является изучение учебных 

предметов: История ХМАО (1 час в неделю) 
Информатика и ИКТ (1 час в неделю). 

Предмет «Информатика и ИКТ» введен как предмет технологической 

направленности для подготовки выпускников к обучению не только в ВУЗе, но и в 

системе начального и среднего профессионального образования, началу трудовой 

деятельности. 

С учетом выбора обучающихся 10 класса и их родителей (законных 

представителей) из компонента образовательного учреждения введены: 
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учебные предметы: «Русский язык» (1 час в неделю), «Математика» (2 часа в 
неделю); 

в 10 классе: курсы по выбору: «Этапы истории России», факультативы по русскому 
языку, математике и обществознанию 

Курсы по выбору расширяют содержание, возможности учебных предметов, а 

также удовлетворяют разнообразные познавательные интересы. 

Расчетная продолжительность учебного года для 10 класса составляет 35 недель, 

рабочая неделя составляет 5 дней, продолжительность урока - 40 минут, обучение 

осуществляется в первую смену. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Освоение образовательной программы учебного предмета сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся в 

соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация в 

10 классе является обязательной и проводится в конце учебного года.  

Промежуточная аттестация для обучающихся 10 класса в качестве отдельной 

процедуры проводится с 24 апреля по 20 мая 2018 года без прекращения образовательной 

деятельности по всем предметам инвариантной части учебного плана в соответствии с 

Уставом и решением педагогического совета образовательной организации. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Предмет Форма 

Русский язык Сочинение - рассуждение 

Литература Сочинение - рассуждение 

Иностранный язык Тестирование 

Математика Тестирование 

История Тестирование 

Физическая культура Уровень физической подготовленности 

ОБЖ Тестирование 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Тестирование 

Биология Тестирование 

Химия Тестирование 

Физика Тестирование 

Информатика и ИКТ Тестирование 

География Тестирование 

Факультативы и курсы по выбору Зачет 

 

При формировании учебного плана школы учитывались результаты изучения 

образовательных запросов обучаю щихся и их родителей. Учебная нагрузка не 

превышает нормативов. 

Программно-методическое обеспечение учебного плана школы соответствует 

федеральному комплекту действующих учебно-методических пособий согласно 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации на 2017-2018 учебный год. 

 

3. Дополнительное образование. 

 

Особое место в воспитательной системе школы занимает блок дополнительного 

образования. 
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 Системная работа дополнительного образования школы позволяет 

прогнозировать вовлечение во внеурочную деятельность до 90% обучающихся, а 

творческий подход педагогов к разработке программ позволяет произвести коррекцию 

программ базового компонента, спецкурсов и кружков, что позволяет расширить 

развивающие, образовательные, воспитательные возможности школы. 

Система дополнительного образования является составной частью 

образовательной программы школы, опирается на содержание основного образования и в 

то же время включает обучающихся в занятия по интересам, создавая условия для 

достижения успехов с собственными способностями, увеличивая пространство, в 

котором школьники могут развивать познавательную творческую активность. 

Осуществление интеграции основного и дополнительного образования позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития.  Главной задачей дополнительного 

образования в школе, вытекающей из законодательных актов и методических 

рекомендаций, является организация содержательного заполнения свободного времени 

детей с целью раскрытия творческих способностей обучающихся, удовлетворение 

познавательных потребностей обучающихся, развитие социально – значимых качеств 

личности, интеграция урочной деятельности с системой дополнительного образования. 

Дополнительное образование существенно влияет на качество обучения и воспитания, 

т.к. делает их практике - ориентированным, наполняет новым содержанием, позволяя 

достигать высоких результатов в процессе социализации и самореализации. 

 

Система дополнительного образования МКОУ ХМР СОШ с. Нялинское 

 

Урочная 

деятельность. 

1. Факультативы.  

2.  Курсы по выбору. 

Внеурочная 

деятельность 

 Олимпиады по предметам. 

 Предметные недели. 

 Школьное научное общество «Грани познания»  

 

Внеклассная 

деятельность 

Кружки, 

секции 

1. «Театральная студия» 

2.  «Шахматы» 

3.  «Краевед» 

4.  «Юный биолог» 

5.  Спортивный клуб 

 

Общешкольные 

мероприятия 

 «День Знаний». 

 День здоровья. 

 День Учителя 

 Мама, папа, я – спортивная семья 

 День пожилых людей 

 День матери 

 Новогодние праздники. 

 Школьный конкурс «Ученик года» 

 Смотр строя и строевой песни 

 Школьная научно-практическая конференция 

 Линейка Памяти 

 Праздник «Последнего звонка». 

 

Внешкольные 

виды 

деятельности 

 Участие в муниципальных мероприятиях по всем 

направлениям.  

 Экскурсии  

 Районные соревнования по национальным видам 



 

 20 

спорта 

 Спортивные соревнования различного уровня 

 Участие в научно-практических конференциях 

различного уровня 

 Участие в дистанционных конкурсах различных 

направлений 

 Участие в муниципальном конкурсе «Ученик 

года» 

 

Интеграция общего и дополнительного образования 

 

Школа стремится к  сближению основного и дополнительного образования, что 

остается фактором стабильности и важным центром формирования современного 

воспитательного пространства, т. е. реальной средой жизнедеятельности ребенка и 

взрослого. В школе проводятся следующие мероприятия по проблеме интеграции общего 

и дополнительного образования: 

 

Совещание «Организация и планирование работы 

кружков и факультативов» 

сентябрь администрация 

Анкетирование обучающихся «Твои увлечения» сентябрь Классные 

руководители. 

Семинар «Роль дополнительного образования в 

повышении качества обучения» 

  

Взаимопосещение уроков и занятий кружков учителями 

и руководителями кружков 

в течение 

года 

руководители 

кружков 

Открытые мероприятия (конкурсы, викторины, 

соревнования) 

в течение 

года 

руководители 

кружков 

Творческие отчеты кружковцев «Твои таланты, школа» май руководители 

кружков 

Выставки прикладного творчества (швейные изделия, 

поделки по дереву и т. д.) 

в течение 

года 

руководители 

кружков 

Родительское собрание «От успеха в школе – к успеху в 

жизни» (с демонстрацией номеров художественной 

самодеятельности кружковцев, выставкой работ, 

достижений) 

В конце 

учебного 

года 

Руководители 

кружков 

Совещание «Итоги работы и анализ 

результативности кружковой работы, мониторинг 

результативности качества обучения и воспитания и 

влияние качества кружковой работы на качество 

обучения» 

май зам. директора 

по УВР 

зам директора 

по ВР. 

 

Преемственность в образовании и воспитании 

 

Проблема преемственности в нашей школе решается уже в течение нескольких лет 

и эта работа имеет положительные результаты. 

Работа по преемственности ведется на основе технологии В.Н.Зайцева. Особенно 

хорошо изучена и внедрена эта технология в начальном звене. В среднем и старшем звене 

учителя также глубоко изучили и внедряют в свою практику рекомендации этой 

технологии. 
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С целью решения проблемы преемственности проводятся в школе такие 

мероприятия, как: 

Совместные заседания МО начальных 

классов и воспитателей детского сада 

В течение 

реализации 

программы 

руководители МО 

завуч 

Семинар «Преемственность обучения и воспитания в 

10 классе среднего звена». 

 Заместитель 

директора, 

руководители 

МО 

учителя 

Взаимопосещение уроков и мероприятий учителями.  Руководители 

МО 

Посещение уроков в 10 классах учителями – 

предметниками из среднего звена 

 Руководители 

МО 

Педсовет «Преемственность в обучении и 

воспитании обучающихся» 

 Заместитель 

директора 

Оформление выставочного материала 

«Преемственность обучения и воспитания – гарантия 

будущих успехов в повышении качества 

образования» 

 Заместитель 

директора 

руководители М 

 

4. Сведения об учебных программах, реализуемых учреждением 

 
Учебный предмет Учебные программы Учебники, классы 

Русский язык Программа по русскому языку для 

общеобразовательных школ под ред. А.И. 

Власенкова, Л.М. Рыбченковой 

10-11 классы  «Русский язык». 

А.И. Власенков. Л.М. Рыбченкова 

 

Литература Программа по литературе для 

общеобразовательных школ под редакцией 

В.Я. Коровиной. 5-11. 

10 класс. «Литература» 

Ю.В. Лебедев. 

11 класс. «Литература» 

Смирнова Л.А. и др. 

Под ред. В.П. Журавлева 

Английский  язык. Программа  среднего  общего образования 

по английскому языку  и авторской 

программы “Enjoy English” для 2-11 

классов общеобразовательных школ, М.З. 

Биболетова, Н.Н. Трубанева 

Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: 

учебник  английского  языка  для  10 

класса / М.З.Биболетова — 

Обнинск: Титул,2011 

Информатика и ИКТ Программа по информатике для 7-11 

классов 

под ред. Угриновича Н.Д.  

 

«Информатика .10-11»  

Н.Д. Угринович; 

 

Математика Рабочая программа курса математики для 

10-11 классов общеобразовательных 

учреждений / Сост. О.В.Муравина.– М.: 

Дрофа, 2011. 

 

 

Программа по геометрии для 7-11 классов 

общеобразовательных школ под редакцией 

Л.С. Атанасяна. 

Мордкович А.Г. Алгебра. 10 класс. 

В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ 

А.Г. Мордкович  

Муравин Г.К., Муравина О.В. 

Алгебра и начала математического 

анализа. Базовый уровень. 11 класс. 

Учебник. – М.: Дрофа 

«Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян 

«Геометрия 10-11» Л.С. Атанасян 

История Программы общеобразовательных А.Н.Сахаров « История России с 
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учреждений. История. Обществознание 

10-11 классы  

 

 

 

древнейших времен до конца 16 

века» ч.1; 

А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов « 

История России 17-19 века» ч.2;  

О.В.Волобуев, М.В.Пономарёв " 

Всеобщая история с древнейших 

времён до конца 19 века 

 

А.Левандовский «История России 

ХХ – начало ХХI века» 
Обществознание Программа по обществознанию для 5-11 

классов под редакцией Л.Н. Боголюбова 

Обществознание : 10 класс : 

профильный  уровень / Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. 

М. Смирнова [ и др.]; под. ред. Л. Н. 

Боголюбова [ и др.].  

Обществознание : 11 класс : 

профильный  уровень / Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. 

М. Смирнова [ и др.]; под. ред. Л. Н. 

Боголюбова [ и др.]. 

География Программа по географии для 6-11 классов 

под редакцией Т.П. Герасимова 

 «Экономическая и социальная 

география». В.П. Максаковский. 

Физика Программа по физике  для 10-11 классов 

под редакцией Г.Я. Мякишева. 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. 

Сотский. Физика – 10 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. 

Сотский. Физика – 11 

Химия Программа по химии для 8-11 классов 

общеобразовательной школы под 

редакцией О.С.Габрелян 

Габриелян О.С. Химия 10 класс 

Габриелян О.С. Химия 11 класс 

Биология Программа по биологии для 6-11 классов 

общеобразовательных школ под редакцией 

А.Н. Мягкова 

Беляев Д.К.,биология. 10-11 класс: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений 

ОБЖ Программа по ОБЖ для 6-11 классов  

общеобразовательных школ под редакцией 

А.Т. Смирнова 

10-11 классы – «ОБЖ» 

Под ред. А.Т. Смирнова 

Физкультура Программы по физической культуре для 

общеобразовательных школ под редакцией 

Лях В.И.,  

10-11 классы – «Физическая 

культура» 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

 

5. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования 

Русский язык 

 

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 своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 
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 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

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. 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения;  

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 
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ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в 

необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Введение в науку о языке 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие 

ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. 

Общее и различное в русском и других языках. Основные этапы исторического 

развития русского языка. Сведения об истории русской письменности. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

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

Русский литературный язык как высшая форма существования национального 

языка. Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. 

Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Языковая система. Система языка, ее устройство и функционирование. 

Взаимосвязь единиц и уровней языка. Синонимия в системе языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, 

язык художественной литературы. Разговорная речь, её особенности. 

Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. Правописание: орфография и пунктуация 

Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка. 

Принципы русской пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского языка. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения. 
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Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста.Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста.Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Редактирование собственного текста.Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

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

Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых 

документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры.Отражение в языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов.Диалекты как историческая база литературных 

языков.Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур.Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что  

на профильном уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности. Предлагаемая рабочая программа 

обеспечивает в процессе изучения русского языка формирование и 

совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой 

деятельности и предполагающих  развитие речемыслительных способностей: 

коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), информационных (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт 

условия  для развития  общекультурного уровня  старшеклассника, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.  

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план 

выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание 

данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 
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строя речи обучающихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

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

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, 

о национальном своеобразии русского языка; 

 закрепить и углубить знания обучающихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

 закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения 

основных норм современного русского литературного языка; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

обучающихся; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

 развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и 

жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
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 формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: 

чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, 

работа  с различными информационными источниками. 

Содержание тем учебного курса 

Общие сведения о языке  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 

принятие христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV-

XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка. 
Фонетика, орфоэпия, орфография  
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых обучающимися 

знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, 

открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое 

ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке.  

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как 

изобразительное искусство.  

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология  
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика сточки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика сточки зрения сферы его 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.  

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика и словообразование  
Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография  
Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 
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Речь, функциональные стили речи (10 ч.) 
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, 

выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Оценка текста. Рецензия. 

Научный стиль речи (7 ч.) 
Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). 

Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи.   

Использование обучающимися средства научного стиля. 

 

Литература 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи обучающихся; 

 освоение текстовхудожественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГОИЗУЧЕНИЯ 

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 
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старшей школе направлен на систематизацию представлений обучающихся 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). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
 

А.Н. ОстровскийДрама «Гроза» 

И.А. Гончаров.    Роман «Обломов»  

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»  

Ф.И. ТютчевСтихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по 

выбору. 

А.А. ФетСтихотворения: «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...»), «ОМуза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  

Н.С. ЛесковОдно 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 ХХ ВЕКА 
И.А. БунинТри стихотворения по выбору.Рассказ «Господин из Сан-Франциско»,а 

также два рассказа по выбору. Рассказ «Чистый понедельник» (только для 

образовательных учреждений с русским языком обучения). 

А.И. Куприн. Одно произведение по выбору. 

М. Горький. Пьеса «На дне».Одно произведение по выбору. 

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

В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, 

В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич.Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. БлокСтихотворения: «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 
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немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три 

стихотворения по выбору. Поэма «Облако в штанах»  

С.А. ЕсенинСтихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

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

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

Советская», а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи 

к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Тоска по родине! Давно…», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «NotreDame», «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» (обзор). 

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

А.П. Платонов. Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 

А.Т. Твардовский 
В.Т. ШаламовСтихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по 

выбору.«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича» .Рассказ «Матренин 

двор» 

 Проза второй половины XX векаФ.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, 

В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, 

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

В.М.Шукшин.Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века. Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, 

А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, 

Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, 

А.А.Тарковский. Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века. А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, 

А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин.Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ2 

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

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

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Проза О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, 

Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, 

Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, 

О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко.Произведения не менее трех авторов 

по выбору. 

                                                 
2 Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах Российской 

Федерации. 
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 ПоэзияГ.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. 

Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. ЭлиотСтихотворения не менее двух 

авторов по выбору. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕСВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 
Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе 

Формирование реализма как нового уровня 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 - ХХ веков. Новые 

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

революция, гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в 

русской литературе и литературе других народов России.Конфликт человека и эпохи. 

Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование 

и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. Великая 

Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 

«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. 

«Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала 

в русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. Произведения писателей – представителей народов 

России как источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих 

многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей на 

русский язык. Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и 

литературы других народов России в обращении к общенародной проблематике: 

сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, 

гуманизму социальных взаимоотношений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 

России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. 

острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, 
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воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной 

литературы.  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ 

веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-

эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, 

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

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

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

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

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 

Гипербола. Аллегория.  

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

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

 Литературная критика. 

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. 

 

Иностранный язык 

 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

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

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс3. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

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

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию 

по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать 

о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

                                                 
3 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических 

текстах (рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

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

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. 
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Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

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

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие,  медицинские услуги. 

 Социально-культурная сфера.    

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой 

и профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки 

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

Говорение 

Диалогическая речь Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 

типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 



 

 36 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в 

связи с  увиденным прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывать  свои 

намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого  

языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 

минут: 

понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и 

информационной рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, 

прагматических, а также  текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 

связей): 

-ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,  

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

-изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

-просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  
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 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

  раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

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

излагать сведения о себе в форме автобиографии/резюме; составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и  

чувства; описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной  

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / 

началу текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения; мимику, 

жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на немецком языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,  

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания  текста на немецком языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет  

углубления: 

-социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения в 

иноязычной среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые  

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

-межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на немецком 

языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,  возможностях получения 

образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

-необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

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

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

-формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной  школе, продолжается овладение  обучающимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня 

владения немецким языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к  новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.   

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к  

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения  

и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

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

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников средней школы составляет 

1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи 

лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого 

этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков использования 

словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 
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Математика  

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 получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

АЛГЕБРА 

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

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем4. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, 

а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

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

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

                                                 
4 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

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

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

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 трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

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

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 
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наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

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

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

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

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

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от 

точки до плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

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

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 

векторам. 

 

Информатика и ИКТ  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей5: 

 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. 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ ИИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Информация и информационные процессы 

                                                 
5 Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне предполагает поддержку профильных учебных предметов. 
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Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике.  

Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

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

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

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

различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

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

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 
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История 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Неолитическая революция6. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы 

мышления в античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-

христианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. 

Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского 

средневекового общества в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.Изменение роли 

                                                 
6 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-

XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-

политических течений. Становление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 

общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального 

общества.Формирование классической научной картины мира. Особенности 

духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории:пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества.  

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное,антивоенное, экологическое, феминисткое движения.Проблема 

политического терроризма. 

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

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - 

середине ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе переходак информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и становление информационного общества. Собственность, 

труд и творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование 

единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная 

революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 
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церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

История России – часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое 

хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество.Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные 

союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. 

Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение 

русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 

Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в 

государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Особенности образования централизованного государства в 

России. Рост международного авторитета Российского государства. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 
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складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в 

XV – XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм.  

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

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права.Развитие 

капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные 

процессы. Политика контрреформ.Российский монополистический капитализм и его 

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

Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

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

парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических 

партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. 

Брестский мир. Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. 

Российская эмиграция. Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами.  
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Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское 

военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл 

в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 

Роль СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 

1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в 

СССР.«Застой».Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные 

конфликты.СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

Афганская война. Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 

г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

 

 

Обществознание  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на профильном уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

 Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; 
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 Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства;  

 Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Содержание учебного курса 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. 

Социальные науки и их классификация. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. 

Социология, политология, социальная психология как общественные науки. 

Мифы древности. Древнеиндийские Веды о происхождении мира. Буддизм. 

Мудрецы даосской школы. Конфуцианство. Платон и Аристотель об обществе и 

государстве. 

Теория общественного договора. Трудовое общество А.Смита. Вперед к «золотому 

веку». Гражданское общество Г.Гегеля. На пути к научной социологии. Марксистское 

учение об обществе. Развитие обществознания в ХХ веке. 

Философские искания XIX века. Русская философская мысль начала  XX века. 

Бердяев. 

Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного 

профиля. Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения. 

Общество и человек 

Происхождение человека и становление общества. Теория происхождения 

человека. Человечество как результат биологической и социальной эволюции. 

Социальная сущность деятельности. Мышление и деятельность. 

Соотношение мышления и языка. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. 

Отличия общества от социума. Социум как особая часть мира. 

Факторы изменения социума. 

Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная система и ее среда. 

Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-

типологический, социально-конкретный. 

Мир Востока. Ценности Запада. Цивилизационное  развитие общества. Типология 

цивилизаций. 

Смысл и направленность исторического развития. Формации и цивилизации. 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. 

Понятие об историческом процессе. Народные массы, социальные группы, 

общественные объединения как участники исторического процесса. 

Исторические личности. Типы социальной динамики. Факторы изменения социума. 

Прогресс и регресс. Противоречивость прогресса. Критерии прогресса. 

Прогрессивные силы. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития. 

Свобода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. Свободное 

общество. 

Деятельность как способ существования людей 
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Потребности и интересы. Типология деятельности. Игра. Учеба как деятельность. 

Сохранение и распространение духовных ценностей. Освоение ценностей 

духовной культуры. Духовное потребление. 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

Политика как деятельность. Субъекты и объекты политики. Соотношение целей и 

средств в политике. Власть и политика. 

Типология властных отношений. Политические отношения. 

Сознание и знание 

Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. Познавательная 

деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение. 

Мифологическое и рационально-логическое знание. Жизненный опыт и здравый 

смысл. 

Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация и 

интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук. Общественное и индивидуальное сознание. Самопознание и 

самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания 

человеком самого себя 

Личность. Межличностные отношения.  

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и 

изменчивость личности. 

Понятие возраста в психологии. Становление личности. 

Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. Социальная 

принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 

Общение. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и невербальное 

общение. Особенности общения в информационном обществе. 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Общение в юношеском 

возрасте. 

Механизмы взаимодействия в процессе общения. Идентификация в 

межличностном общении. 

Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного восприятия. 

Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группах. 

Интеграция в группах разного уровня развития. 

Групповая сплоченность. Дружеские отношения. Самоопределение  личности. 

Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. 

Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. Воспитание в 

семье. 

«Дедовщина» и другие формы насилия в группе. Особая опасность криминальных 

групп. 

Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. 

Пути конструктивного разрешения конфликта. 

Актуальные проблемы современной общественной жизни 
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Взаимоотношение духовного и телесного, биологического и социального начал в 

человеке. Сознание. Разум. Сознательное и бессознательное. Бытие человека. 

Человеческая деятельность, ее многообразие. Творческая природа человека. Культура и 

духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, элитарная 

культуры. Средства массовой информации. Тенденции духовной жизни современной 

России. Наука как форма культуры. Искусство как вид духовного производства. Сущность 

искусства, его происхождение и основные формы. Искусство как эстетическая 

деятельность. Формы и основные направления искусства. Значение искусства для 
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человека и человечества. Образование в системе духовного производства. Цели и функции 

образования в современном мире. Основные элементы системы образования. Образование 

как ценность. Самообразование. Значение образования для самореализации. Обобщение 

материала по теме .Культура производства и потребления. Нравственно-правовые основы 

экономических отношений. 

Социальное развитие современного общества  
Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и функции 

социальных институтов. Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и 

мобильность. Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние 

экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Экономика и культура. Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. 

Ролевой конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальные ценности и 

нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая культура. Социализация 

индивида. Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения.  

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути 

его разрешения. Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. 

Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России. 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная 

политика поддержки семьи.  

Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-

вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности 

молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. Тенденции 

развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной России. 

Конституционные основы социальной политики РФ.  

Политическая жизнь современного общества  

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные направления политики государства. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование 

властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в 

России. Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии. Человек в политической жизни. Политическое 

участие. Понятие политической культуры. Гражданское общество и правовое государство. 

Основы гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью институтов 

публичной власти. Политическая идеология. Политическая психология и политическое 

поведение. Политические партии и движения. Типология политических партий. 

Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. Политическое 

лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы 

давления (лоббирование). Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. 

Особенности формирования элит в современной России. Истоки и опасность 

политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в современных 

условиях. Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования. Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. Политический процесс, его формы. 
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Развитие политических систем. Особенности политического процесса в современной 

России. Современный этап политического развития России.  

Духовная культура  

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и 

диалог культур. Толерантность. Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и 

формы. Менталитет. Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе. Наука. Функции современной науки. Этика науки. Роль религии в жизни 

общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип свободы 

совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения. Искусство. 

Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. Массовая культура. 

СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.  

Современный этап мирового развития 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной 

цивилизации. Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные 

проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем. Глобализация и ее 

последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества. Взгляд в 

будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации.  

Человек и экономика  
Экономика и экономическая наука, экономическая деятельность, ВВП, 

экономический рост и развитие, факторы производства, конкуренция и монополия. 

Рыночная экономика России. Финансы в экономике. Основные источники 

финансирования бизнеса, акции, облигации и другие ценные бумаги. Банковская система. 

Роль государства в экономике.  

Основы маркетинга. 

Рынок труда и безработицы. Роль государства в области занятости. Мировая 

экономика. Глобальные экономические проблемы. Экономика и человек. 

 

Право  

 

Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение  

следующих целей:         

          ·               развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей;  

         ·               воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

         ·               освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими 

профессиями; 

                 Содержание тем учебного курса Право. 

Из истории государства и права 



 

 52 

Происхождение права и государства. Теории происхождения государства. 

Патриархальная теория, теория договоров, теория насилия, органическая теория, 

психологическая теория, расовая теория, материалистическая теория  и их представители. 

Право древнего мира. Кодекс царя Хаммурапи. Законы Древнего Востока. Законы 

Древней Греции и Рима. Европейское и римское право. 

Право средневековой Европы. Особенности средневекового права. Взаимоотношения 

средневекового права и церкви. Великая хартия вольностей. 

Становление права Нового времени. Основные черты буржуазного права. Всеобщая 

декларация прав человека. Основное содержание Конституции США. 

Развитие права в России в 9-начале 19 в. Факторы, влияющие на процесс становления 

права в Русском государстве. Роль православия в развитии правовой системы. Памятники 

государственно-правовой мысли Руси – России ХI – XVIII в.в.: «Слово о законе и благодати», 

«Повесть временных лет», «Поучение» князя" Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве», 

«Моление Даниила Заточника», «Слово о погибели Русской земли», «Задонщина», «Сказание о 

Мамаевом побоище», Соборное уложение 1649 г. 

   Российское право в 19-начале 20 в. Политико-правовые воззрения декабристов. 

Проекты политических и правовых реформ времен правления Александра I. Различия в воззрениях 

западников и славянофилов на историю российского государства и права. 

   Советское право в 1917-1953 гг. Сущность диктатуры пролетариата В.И.Ленина. Рево-

люционное правосознание. Нарушения законности в нашей стране в 20-50-е г.г. 

   Советское право в 1954-1991 г. Конституция 1977 г. Правозащитное, диссидентское 

движение. 

   Современное российское право. Основные цели экономических реформ 90-х г.г. в 

России. Конституция РФ 1993 г. и ее роль. Гражданский кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ. 

Налоговый кодекс РФ. 

Вопросы теории государства и права 

Государство, его признаки и формы. Понятие «государство». Основные теоретические 

подходы, существующие в рассмотрении сущности государства. Формы государственного 

устройства. Формы правления. Политический режим. 

   Понятие права. Правовая норма. Источники права. Право, правовая норма. 

Элементы системы права. Источники права. Правовая норма и ее структура. Виды правовой 

нормы. 

   Понятие и признаки правового  государства. Правовое государство. Признаки 

правового государства. 

   Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. 

Верховенство закона в правовом государстве. Законность и правопорядок. Разделение властей на 

законодательную, исполнительную, судебную. 

   Право и другие сферы общества. Право, мораль, их взаимосвязь, сходство и различия. 

Как соотносятся право и религия. Соотношение права и политики. Влияние права на экономику. 

Связь права и культуры. 

   О российской философии права. Теория права. Философия права. Отечественная фи-

лософия права. Соотношение права и нравственности. Право и верховное благо. 

Конституционное право 
Понятие конституции, ее виды. Конституция РФ 1993 г. Способы принятия Консти-

туции. Виды конституций. Роль конституции как правового документа. Конституционное право. 

Источники конституционного права. Конституционная система. Значение понятия «консти-

туционализм». Символика России. Герб России в прошлом и теперь. Гимн, флаг.   

   Конституции в России. Первые проекты конституции. Отношение российского  

общества к конституционным проектам. Манифест 17 октября 1905 г. 

   Общая характеристика Конституции РФ. Причины проведения конституционной 

реформы в России. Принятие новой Конституции РФ. Достоинства и недостатки Конституции РФ 

1993 г. 
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   Основы конституционного строя. Основное содержание преамбулы Конституции РФ. 

Высшая ценность в РФ, согласно Конституции РФ. Ветви власти в России. Прямое действие 

Конституции.  

   Гражданство РФ. Гражданин и гражданство. «Право крови» и «право почвы». Двойное 

гражданство: выгоды и трудности. 

   Федеративное устройство. Федерация. Конфедерация. Унитарное государство. 

Государственное   устройство РФ. Основы федеративного устройства РФ, закрепленные  в   

Конституции   РФ. Субъекты  РФ.  Предметы ведения РФ и ее субъектов. Сепаратизм. 

   Президент РФ. Процедура вступления Президента в должность. Статус Президента. 

Полномочия Президента. Основания и   процедура   отрешения Президента от должности. 

   Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Роль органов  

представительной власти в демократических       государствах. Парламентаризм.    Статус 

Федерального     Собрания РФ. Палаты Федерального Собрания. Формирование Совета Федерации 

и его полномочия. Государственная Дума и ее полномочия. 

   Законотворческий процесс в РФ. Осуществление законодательной инициативы и соз-

дание законопроекта. Содержание законодательной деятельности Государственной Думы. 

Действия Совета Федерации и Президента РФ в процессе принятия закона. 

   Правительство РФ. Высший орган исполнительной власти. Состав правительства РФ и 

его формирование. Осуществление правосудия в России. Система судебной власти. Конститу-

ционный суд. Компетенция Верховного суда РФ. Полномочия Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Прокуратура РФ и ее функции. 

   Местное самоуправление. Роль местного самоуправления в системе власти в России. 

Способы осуществления гражданами местного самоуправления. Компетенция органов местного 

самоуправления. Статус органов местного самоуправления по отношению к органам 

государственной власти. Органы местного самоуправления. 

Права человека 
Права и свободы человека и гражданина. Конституция РФ 1993г. о правах и свободах 

человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Группы прав, со-

ставляющие содержание Всеобщей декларации. Соотношение прав и обязанностей. Соотношение 

прав человека и прав народов. 

Международные договоры о правах человека. Международный билль о правах. 

Основное содержание Факультативного протокола  к Международному пакту о гражданских и 

политических правах. Декларация. Конвенция. Пакт. Признание нашей страной приоритета 

международного права. 

 Гражданские права. Содержание статьи 1 Всеобщей декларации прав человека. Значение 

достоинства для человека. Право человека на жизнь. Рабство в понимании международного права. 

Декларация о пытках. Презумпция невиновности. Причины вынужденной миграции. Право на 

свободу совести. Ограничение свободы вероисповедания. 

Политические права. Свобода информации. Право на объединение. Политические партии 

и их значение. Декларация, содержание и значение статьи 21. Эффективность  политической жизни 

и успех в экономической сфере. 

Экономические, социальные и культурные права. Условия для развития личности. 

Содержание статьи 17 Всеобщей декларации прав человека. Право человека на достойную, благо-

получную жизнь. Декларация об обязанностях человека. 

Право на благополучную окружающую среду. Экологическое право. Экологическая 

угроза. Содержание экологического права. Экологические права человека. Основные направления 

выхода из экологического кризиса. 

Права ребенка. Конвенция о правах ребенка и ее значение. Основные права ребенка. 

Трудности нашего общества в процессе реализации права детей на свободу ассоциаций и собраний. 

Нарушение прав человека. Нарушения прав человека. Геноцид. Апартеид. Расизм. 

Формы дискриминации национальных меньшинств. Опасность повседневных, массовых 

нарушений прав человека. 
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Защита прав человека в мирное время. Роль ООН в защите прав человека. Комитет по 

правам человека и его деятельность. Общественные организации, наблюдающие за соблюдением 

прав человека. Роль государственных органов в защите прав человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право (МГП). Комбатанты. Военнопленные. Военные 

преступления. Военные преступники. Современное положение в области МГП. 

Избирательное право и избирательный процесс  
Избирательное право. Статус избирателя. Участие гражданина в выборах. Избирательные 

права граждан. Виды избирательных прав граждан. Принципы избирательной системы. Порядок 

выборов в России. Законы, определяющие порядок выборов в России. Конституционные принци-

пы, обеспечивающие единство правового пространства в России. 

Избирательный процесс. Избирательный процесс. Процедура выборов. Роль 

процедурных вопросов в избирательном процессе. Основные избирательные системы. 

Особенности пропорциональной системы. Мажоритарная избирательная система. 

Джерримендеринг - «перекройка» избирательных округов. 

Гражданское право (7 ч) 
Понятие и источники гражданского права. Гражданское право. Отношения, 

регулируемые гражданским правом. Участники гражданско-правовых отношений. Физические и 

юридические лица. Источники гражданского права. Особенности гражданского кодекса РФ. 

Обязательственное право. Договор. Последствия невыполнения договоров. 

Обязательственное право. Обязательство. Договор и сделка, их сходство и различия. Стороны 

договора. Виды договоров, предусмотренные обязательственным правом. Гражданские споры. 

Гражданское процессуальное право. Судебная процедура по гражданским спорам. 

Наследование. Страхование. Институт наследования. Как осуществляется наследование 

по завещанию. Наследование по закону. Институт страхования. Виды страхования. 

Право собственности. Собственность. Социально-экономическое и юридическое 

содержание понятия «собственность». Правомочия собственника. Формы собственности, 

закрепленные в Конституции РФ. Предметы собственности гражданина. Основания приобретения 

права собственности. Возможности защиты права собственности. Прекращение права собст-

венности. Приватизация и ее цели. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права 

несовершеннолетних. Свойства граждан, участвующих в гражданско-правовых отношениях. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Случаи признания гражданина недееспособным. 

Ограниченная дееспособность. Полная дееспособность. Эмансипация. 

Юридические лица. Виды предприятий. Предпринимательская деятельность. Формы 

создания юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. Хозяйственные 

товарищества и общества. Акционерные общества. Производственный кооператив. Унитарное 

предприятие. Некоммерческие организации. 

Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда. 

Нематериальные блага. Пути осуществления защиты материальных и нематериальных прав. 

Основания возникновения внедоговорных обязательств. Причинение вреда. 

Налоговое право  
Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Налог. Отношения, регулируемые 

налоговым правом. Особенности норм налогового права. Виды правовых актов, входящих в 

систему налогового законодательства. Налоговый кодекс РФ. Обязанности налогоплательщика. 

Права налогоплательщика. Субъекты налоговых правоотношений. Объекты налоговых 

правоотношений. Система налоговых органов. Аудит. 

Виды налогов. Виды налогов. Прямые налоги. Косвенные налоги. Федеральные, 

региональные, местные налоги. Система налогов. 

Налогообложение юридических лиц. Юридические лица: Порядок взимания налогов с 

юридических лиц. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль. Льготы по 

налогу. Прямые и косвенные налоги. 
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Налоги с физических лиц. Физические лица. Основные налоги, взимаемые с населения в 

настоящее время. Подоходный налог. Порядок исчисления и взимания подоходного налога. 

Налоговые льготы. Декларация о доходах. Доходы от источников в РФ. Ставки подоходного 

налога. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Виды правовой ответственности 

лиц, виновных в нарушении налогового законодательства. Ответственность налогоплательщиков в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Ответственность сотрудников налоговых органов, совершивших дисциплинарные проступки. 

Семейное право (4 ч) 
Понятие и источники семейного права. Семейное право. Семья. Члены семьи по 

семейному законодательству. Семейные отношения. Источники семейного права. 

Брак, условия его заключения. Понятие «брак» по семейному законодательству. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права, и обязанности супругов. Имущественные 

права супругов. Причины развода. Порядок расторжения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека (попечительство). 

Права и обязанности родителей. Лишение родительских прав и правовые последствия. Основания 

и порядок взыскания алиментов на содержание детей. Права детей. Усыновление, опека, 

попечительство. 

Трудовое право (5 ч) 
Понятие и источники трудового права. Трудовое право. Содержание трудовых 

правоотношений. Участники трудовых правоотношений. Источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовой договор. Коллективный договор, его стороны и 

содержание. Как заключается коллективный договор. Что такое трудовой договор. Процедура 

оформления трудового договора. Основания прекращения трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Рабочее время. Три вида рабочего времени, преду-

смотренные трудовым законодательством. Учет рабочего времени. Время отдыха и его виды. 

Праздничные дни. Порядок предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 

Оплата труда. Охрана труда. Заработная плата во внебюджетной сфере. Единая тарифная 

сетка. Охрана труда. Как обеспечивается социальная защита интересов работников. Специфика 

охраны труда женщин. Обеспечение охраны труда и здоровья несовершеннолетних по трудовому 

законодательству. 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Трудовые споры и основания 

их возникновения. Комиссия по трудовым спорам. Её формирование и работа. Примирительная 

комиссия. Забастовка. Дисциплина труда. Поощрения за образцовое выполнение трудовых 

обязанностей. Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность работодателя. 

Административное право (2 ч) 
Понятие и источники административного права. Административные 

правонарушения. Административное право. Субъекты административных правоотношений. Ис-

точники административного права. Ответственность за административные правонарушения. 

Признаки административных правонарушений. 

Административные наказания. Административная ответственность. Суть администра-

тивных наказаний. Виды административных наказаний. Кодекс об административных 

правонарушениях. 

Уголовное право (7 ч) 
Понятия и источники уголовного права. Уголовное право. Принципы российского 

уголовного законодательства. Источник уголовного права. Структура и особенности Уголовного 

кодекса (УК) РФ. 

Преступления. Преступление и его признаки. Состав преступления. Неоднократность 

преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив. Группы преступлений, предусмотренные 

Особенной частью УК РФ. Преступления против личности. Преступления в сфере экономики. 

«Новые» преступления. Преступления в сфере компьютерной информации. 
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Преступления против мира и безопасности человечества. Наемничество, пиратство. Преступления, 

связанные с радиоактивными материалами. 

Уголовная ответственность. Уголовная ответственность. Этапы привлечения к уго-

ловной ответственности. Уголовное наказание. Цели применения уголовного наказания. Виды 

наказания. Наказание в виде исправительных работ и обязательных работ. Арест как вид наказания. 

Определение наказания по совокупности преступлений и наказание по совокупности приговора. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Обстоятельства, смягчающие 

наказание. Обстоятельства, отягчающие наказания. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Возраст наступления уголовной 

ответственности за все виды преступлений. Особенности положения несовершеннолетних, со-

вершивших преступление. Наказания несовершеннолетних. Принудительные меры 

воспитательного воздействия. 

Особенности уголовного судопроизводства (процесса). Уголовное судопроизводство 

и его стадии. Уголовное судопроизводство и его участники. Принципы российского 

судопроизводства. Судебное следствие. Особенности вынесения и исполнения приговора. 

Правовая культура(3 ч) 
Содержание правовой культуры. Связь права с культурой. Правовая культура. Основные 

элементы правовой культуры. 

Совершенствование правовой культуры. Правовая культура. Правовая антикультура. 

Правовой нигилизм и правовой цинизм. Формирование правовой культуры личности. Итоговое 

обобщение. 

 

География 

 

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 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. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в жизни 

людей. Геоинформационные системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в 

прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 
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Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения7. Состав и структура населения. География религий мира. 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и 

типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы 

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

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

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

географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты 

важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 

пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества.Составление простейших таблиц, схем, картосхем, 

                                                 
7 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 

человечества. 

 

Биология  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

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

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира;методах научного 

познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и уменийв повседневной жизни 

дляоценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн)8. 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке 

и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки.Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований:наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение 

строения клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 

                                                 
8 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния 

на собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение 

элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

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

живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы 

и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 
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решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

Физика.    

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов9. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий.Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа 

относительности, законов классической механики, сохранения импульса и 

механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

                                                 
9 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 

твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, 

тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знанийо свойствах 

газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, 

магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга.Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора.Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра.Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения.Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.Солнечная система. Звезды 

и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемойВселенной. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел.Проведение исследований 

процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, работающих 

на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.  

 

Химия 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 
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 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов10. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома. Атом. Изотопы. Атомные орбитали. 

s-, p-элементы. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных 

элементов. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Химическая связьКовалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество. Качественный и количественный состав вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества.. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах.Химические реакцииКлассификация химических 

реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные 

источники углеводородов: нефть и природный газ. 

                                                 
10 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.Полимеры: 

пластмассы, каучуки, волокна. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах.Проведение химических реакций при 

нагревании.Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера 

среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.Химия в повседневной 

жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой 

химии.Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. Общие представления о 

промышленных способах получения химических веществ (на примере производства 

серной кислоты).Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.Бытовая 

химическая грамотность. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие 

здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем11.Первая медицинская помощь при тепловых и 

солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

                                                 
11 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) характера.Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (РСЧС).Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. Государственные службы по охране здоровья и обеспечения 

безопасности населения. 

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА ИВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка 

на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

Физическая культура 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

III. Система условий реализации основной образовательной программы. 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

1. Сведения о педагогических кадрах 

Педагогический коллектив отличается высоким профессионализмом: 2 

руководящих работника имеют высшую квалификационную категорию, 2 педагога – 

высшую квалификационную категорию; 7 педагогов – первую квалификационную 

категорию, 2 педагога – 2 категорию, 3 – не имеют категории. В образовательном 

учреждении работает 8 сотрудников отмечены нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации». 

Качественные характеристики педагогического коллектива за период с 2010 по 

2015 годы существенно улучшились: 

возрос процент педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, что во многом было обусловлено высоким качеством 

работы аттестационной комиссии по подготовке педагогов к аттестации, а также 

реализацией проекта Программы по  привлечению на работу в школу 

высококвалифицированных педагогов;  

в школе  увеличилось число сотрудников, отмеченных отраслевыми наградами, 

обусловленное созданием   и последовательным осуществлением школьной программы 

стимулирования педагогов. 

 

2.   Информационно-технологическое обеспечение 

 

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности  школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательной деятельности в школе оборудовано: актовый 

зал, библиотека, кабинеты по предметам, кабинет информатики, спортивный зал. 

Библиотека обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен 

библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение. 

Имеется выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт.  

За  период 2010-2015 годы администрацией школы были приняты существенные 

усилия для переоснащения школы мультимедийным компьютерным оборудованием. 

Приобретен комплект лицензионного программного обеспечения для всех 

компьютеров. 

Смонтирована и пущена в эксплуатацию беспроводная компьютерная сеть, 

локальная сеть. Часть школьных компьютеров получили доступ в Интернет. 

Смонтирована система видеонаблюдения. 

На сегодняшний день оснащенность школы компьютерной техникой, оргтехникой, 

программным обеспечением, ТСО представлены таблицами: 

 

Компьютеры и технические средства обучения 

 

Тип компьютера Количество 
Количество 

исправных 

Где используются (на уроке, 

факультативном  занятии, 

управлении и др.) 

Персональный 

компьютер   

68 68 учебные занятия 

Проекторы    18 18 Учебные занятия 
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Интерактивный 

комплект 

2 2 Учебные занятия 

Персональные 

компьютеры и 

ноутбуки 

12 12 Управление  

Комплект 

«Мимио» 

2 2 Учебные занятия 

Интерактивные 

доски 

7 7 Учебные занятия 

Документ-камера 5 5 Учебные занятия 

Компьютерные программы 

 

Перечень программ 

Предметы, 

направления 

деятельности 

Кем разработана Где используется 

Комплект 

программного 

обеспечения 

(операционная 

система, офисный 

пакет, 

антивирусные 

программы) 

ОС, офисные пакеты, 

среды 

программирования, 

прочее прикладное 

ПО. 

Авторские права, 

согласно лицензии 

Функционирование 

компьютерной 

техники, 

образовательной 

деятельности, 

управление. 

Мультимедийная 

библиотека   

Все учебные 

предметы. 

«Кирилл и 

Мефодий», 1С 

образование и др. 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Комплекты 

вспомогательных 

программ, 

сопровождающих 

образовательную 

деятельность 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Авторские 

разработки 

учителей, свободно 

распространяемое 

ПО. 

Управление 

образовательной 

деятельностью 

Комплекты 

электронных 

наглядных пособий 

Все учебные 

предметы. 

Авторские 

разработки 

учителей, свободно 

распространяемое 

ПО. 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Наличие в учреждении оргтехники 

 

Наименование Количество 

Сканер 3 

Модем 1 

Принтер 13 

Типография 1 

Факс 1 

Телевизор 1 

Видеомагнитофон 1 

МФУ (сканер, копир, принтер) 3 

DVD плеер 2 
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Видеокамера  1 

Фотоаппарат  1 

 

На основе детального анализа оснащенности школы компьютерным 

оборудованием, ТСО и программным обеспечением можно наметить следующие 

мероприятия по совершенствованию данного направления: 

 

№ п/п Мероприятия. Дата 

проведения 

1. Приобретение запасных частей для нормального 

обеспечения функционирования имеющейся компьютерной 

и оргтехники, ТСО. 

2017-

2018уч.годы 

2. Приобретение лицензионного программного обеспечения 

для проведения учебных занятий по различным предметам с 

использованием компьютерной техники и современных 

ТСО (интерактивные учебники, лабораторные работы и т.д)  

2017-2018 

уч.годы 

3.  Обучение педагогического персонала инновационным 

методикам применения компьютерного оборудования и 

современных ТСО на уроке и во внеурочной деятельности.  

2017-2018 

уч.годы 

4.  Организация дистанционного обучение учителей и 

обучающихся при помощи глобальной сети Интернет. 

2017-2018 

уч.годы 

5. Обучение педагогического коллектива работе с 

электронным журналом. 

2017-2018 

уч.годы 

 

Библиотечный фонд 

За последние пять лет немало внимания было уделено обновлению библиотечного 

фонда: 

Данные мероприятия по закупке учебников и художественной литературы 

позволили довести оснащение школьной библиотеки до следующего уровня: 

 

 Всего 
% обеспеченности 

НОО ООО СОО 

Книжный фонд (экз.) 9605    

в том числе:     

Учебники 1826 100 100 100 

учебно-методическая литература 6868 98% 100% 95% 

Художественная 

Подписная 8109 90 90 90 

 

В 2015 году на подписные издания затрачено 10000 рублей. В дальнейшем на 

период 2015-2016 учебный год (при наличии финансирования) планируется не снижать 

темп подписки, с целью насыщения библиотечного фонда актуальной периодической 

учебной и учебно-методической литературой. 

3. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 

 

№№ 

п/п 
Наименование программ 

С какого 

времени 

внедряется 

Какие технологии 

осваиваются (с 

какого времени) 

Дополнительная 

информация 

(кем, когда 

утвержд. и др.) 

1. УМК «Школа России» 2002 Игровые,  
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развивающие 

с 2005года 

Проблемно-

поисковая, 

проектная, с 

2006г. 

2. Информатика и  ИКТ, 

«Основы программирования» 

2009 Информационно-

коммуникативная, 

проектная с 2009 

года. 

 

 

 

 

 

Осуществление целей образовательной программы среднего общего образования  

обусловлено использованием в образовательной деятельности следующих технологий. 

Разнообразие используемых педагогических технологий повышает мотивацию 

обучающихся, делает процесс освоения знаний личностно значимым и успешным. 

 

Ведущие технологии Применяемые формы организации 

образовательной деятельности 

1. Информационные технологии Классно - урочная система 

Лекционно-семинарская система 

Технологии мультимедиа 

Индивидуальные консультации 

2. Диалоговые технологии Диспут 

Дискуссия 

Дебаты 

3. Игровое моделирование Учебные деловые игры 

Работа в малых группах 

Работа в парах сменного состава 

4.Технология проектного обучения   

5. Личностно-ориентированное обучение   

4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений. 

Изучение психологического климата в педагогическом коллективе школы 

показало, что учителя школы чувствуют себя полноправными членами коллектива, 

активно участвуя в его делах. Они достаточно удовлетворены отношениями между 

коллегами. По мнению учителей, характер взаимоотношений в коллективе дружелюбный, 

сложились традиции взаимной поддержки  и взаимопомощи. 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования должны обеспечивать: 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта 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 образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза 

В.Ф.Чухарева»  ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда школы; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 
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требованиям и обеспечивает  использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

- реализации  образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования,  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

 

6. Мониторинг реализации образовательной программы 

 

Критерии и показатели Диагностические средства 

Удовлетворенность всех 

участников образовательных 

отношений 

Карта «Удовлетворение познавательных и досуговых 

интересов и потребностей обучающихся» 
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Рост личных достижений всех 

участников образования 
Статистический анализ итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Мониторинг уровня профессиональной квалификации 

педагогов 

Мониторинг результативности участия в олимпиадах, 

интеллектуальных и досуговых  смотрах и конкурсах,  а 

также  смотрах и конкурсах работы педагогического 

коллектива в рамках нацпроекта «Образование». 

Успешность коррекции  

отклонении в развитии человека 
Стандарт определения уровня воспитанности 

Мониторинг численности обучающихся, стоящих на 

учете в КДН и допускавших факты нарушений правил 

внутреннего распорядка 

Мониторинг численности обучающихся, испытывающих 

затруднения в овладении стандартом образования 

Конкурентоспособность и 

привлекательность школы 
Мониторинг основных результатов работ школы 

Мониторинг численности выпускников, продолживших 

образование в техникумах, колледжах, ВУЗах 

Мониторинг численности обучающихся, выбывших из 

школы  в другие школы. 

 

7. Управление реализацией образовательной программы 

Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию человека 

путем создания всех необходимых условий для проявления и развития его творческого 

потенциала. Само управление как процесс нуждается в организации, однако необходимо 

учитывать общие организационные принципы на которых должна быть построена 

управляющая система. Такими принципами могут являться следующие: 

1. Оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении. 

2. Единства единоначалия и коллегиальности. 

3. Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в 

управлении. 

4.  Признания непрерывного развития коллектива основной целью управленческо-

педагогической деятельности. 

5. Признания уникальности, неповторимости человека, его прав на 

саморазвитие, свободу, творчество. 

6. Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут на 

себя ответственность за него все члены коллектива). 

7. Ротации кадров. 

8. Достижение консенсуса в коллективной деятельности. 

9. Нравственного, экономического поощрения инициативы. 

Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и средств 

управления необходимо осуществлять с учетом следующих факторов: 

1. Стратегические и тактические задачи. 

2. Особенности людей (учителей, обучающихся, родителей и др.) в отношении 

которых применяется управленческое воздействие. 

3. Сравнительную эффективность различных методов управления. 

4. Возможности каждого метода и последствия его применения. 

5. Меру в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь. 

6. Особенности ситуации, исчерпанность других средств. 
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7. Наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом средств 

управления. 

8. Морально-психологические, материальные и прочие условия. 

9. Возможности, умение подчиненных. 

10. Традиции, привычки коллектива, его приученность к тому или иному стилю 

управления. 

Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед школой 

проблемы, основными задачами управления школой в период реализации программы 

развития школы являются: 

1. Подбор и расстановка кадров, и в первую очередь управленческих. 

2. Своевременное информирование участников образовательных отношений о 

происходящих в школе изменениях. 

3. Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих 

внедрение программы развития школы. 

4. Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, 

нормативно-правовых условий существования и функционирования внутришкольных 

структур обеспечивающих выполнение программы развития школы. 

5. Контроль и координации работы данных структур. 

6. Поэтапный анализ реализации программы развития школы и корректировка, на 

его основе, деятельности внутришкольных структур обеспечивающих реализацию 

программы.  

 

План Управления реализацией Образовательной программы 

 

№ 

пп 

Содержание Срок Ответственные 

1 Презентация Образовательной 

программы на 2015 - 2016 учебный 

год 

Сентябрь 

2015 г 

Директор школы,  

зам. директора по УВР,  

зам. директора по ВР 

2 Совет школы «Деятельность 

педагогического коллектива по 

реализации Образовательной 

программы» 

Август   

2015 г 

Директор школы 

3 Оценка соответствия планирующей 

документации всех структур 

Образовательной программы 

Сентябрь  

2015 г 

Директор школы 

4 Методический Совет «Анализ 

промежуточных результатов 

реализации Образовательной 

программы» 

Январь  

2016 г 

Директор школы 

5 Информирование всех субъектов 

образовательного сообщества о 

промежуточных результатах 

реализации Образовательной 

программы 

Апрель   

2016 г 

Зам. директора по УР,  

Зам. директора по ВР 

6 Анализ реализации Образовательной 

программы 

Август 

2016 г 

Зам. директора по УР,  

Зам. директора по ВР 

8. Модель выпускника 

Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника.  

Модель выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных в результате 

реализации образовательной программы школы.  Образ выпускника является главным 
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целевым ориентиром в учебно – воспитательной работе с обучающимися.  Качества, 

которые должны быть сформированы у выпускников школы в соответствии с задачами по 

уровням образования, определены в программе развития школы: 

· Высокий уровень образованности; 

· Культура мышления; 

· Готовность к самостоятельной образовательной деятельности уровень развития 

познавательных интересов у обучающихся;  

·  Готовность к творческой исследовательской продуктивной деятельности;  

· Умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки 

собственных убеждений и поступков;  

·  Система нравственно-этических качеств;  

·  Готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с 

людьми независимо от их национальности и вероисповедания;  

·   Потребность ведения здорового образа жизни;  

·   Конкурентоспособность  

Обучающиеся, завершившие обучение на уровне среднего общего образования 

должны: 

· освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана школы 

на уровне достаточном для продолжения образования на уровне среднего общего 

образования, т.е. овладение чтением, письмом, счётом, основными мыслительными 

операциями;  

· овладеть навыками учебной деятельности, сложными дидактическими умениями 

в соответствии с уровнем обучения, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни;  

· овладеть навыками детского творчества в различных видах деятельности. 

 Обучающиеся, получившие основное общее образование должны: 

· освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 

· овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного);  

· овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными 

дидактическими умениями;  

· знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  

· быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на уровне среднего 

(полного) общего образования, в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. 

 Обучающиеся, получившие среднее общее  образование должны: 

· освоить на уровне государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;  

· освоить содержание  предметов на уровне, обеспечивающем поступление и 

успешное обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования;  

· уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений;  

·  владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности;  

·  знать и уметь реализовывать свои гражданские права;  

·  обладать чувством социальной ответственности;  

· быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, 

способностью реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно – 

политической, экономической и экологической ситуации;  

· обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и 

правовыми нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в 
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межличностном общении проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, 

чувство такта, толерантность;  

· обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, 

ответственностью за порученное дело;  

· иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, 

владеть умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации 

безопасности жизнедеятельности, экологической грамотностью; 

· уметь работать с различными источниками информации;  

· владеть коммуникативной культурой. 

9. Измерители реализации образовательной программы 

 

1. Контрольные, зачетные и срезовые работы. 

2. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах. 

3. Результаты участия школьников в научно-практических конференциях 

4. Государственная итоговая аттестация. Результаты ЕГЭ, ОГЭ. 

5. Результаты поступления в другие учебные учреждения 

6. Анализ школьного психолога. 

 

Школа оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по мере 

необходимости.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


