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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка.
1. 1. 1.Характеристика образовательного учреждения
Полное наименование Учреждения:  муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  1  имени  В.М.Пучковой»  с.Хороль
Хорольского муниципального района Приморского края

Краткое наименование Учреждения: МБОУ школа №1 с.Хороль
Вышестоящий  орган  школы –  Управление  народным  образованием  Хорольского

муниципального района, расположенное по адресу: 692254, с.Хороль, ул.Ленинская, 58.
Учредитель - Администрация Хорольского муниципального района.
Лицензия на образовательную деятельность – серия 25ЛО1 №0000353 регистрационный

№ 23 от 18 марта2014 года, выданная Департаментом образования и науки Приморского края.
Срок действия – бессрочно. 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  1  имени  В.М.Пучковой»  с.Хороль  Хорольского
муниципального  района  Приморского  края  расположено  в  с.Хороль  и  размещается  в  2-х
типовых зданиях, построенных в 1961, 1972 годах. 

Тип образовательного учреждения – бюджетное общеобразовательное. 
Вид образовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа 
Деятельность  образовательного  учреждения  осуществляется  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  в  области  образования  и  уставом,
зарегистрированным ИФНС России № 11 по Приморскому краю от 29 января 2014 года (за
государственным  регистрационным  номером  2142533000400,  основной  государственный
регистрационный номер 1022501225119).

Юридический адрес школы: 692254, с.Хороль, ул.Первомайская, 8; ул.Ленинская,
82.  Телефоны школы:  (42347)21-5-93;  (42347)21-5-56.  Факс школы:  (42347)  21-2-35.  Адрес
электронной почты: school_1_khorol@mail.ru. Школьный сайт в Интернете: http://sh1.horol-
edu.ru/.

Режим работы учреждения
Учебная  нагрузка  X-XI  классах  ведется  в  режиме  5-дневной  рабочей  недели.
Обучение ведется в одну смену.
Начало  учебных занятий в 8.20. Продолжительность  урока составляет 40 минут, 

продолжительность перемен - 10-15 минут.
Структура календарного графика

продолжительность учебного года:
• начало учебного года - 01 сентября
• продолжительность учебного года - 34 недели, последний день занятий - 25 мая; 

Учебный год разбит на 2 учебных полугодия, которые завершаются каникулами. 
Численность и характеристика контингента педагогов:

Всего педагогов – 23 человека
Имеют высшее образование – 22 человека
Имеют среднее специальное образование – 1 человек
Имеют высшую квалификационную категорию – 9 человек
Имеют первую квалификационную категорию – 12 человек
Не имеют квалификационной категории – 1 человек
Материальная база
- Учебные кабинеты   - 17
- Учебные мастерские - 2
- Спортивный зал – 1
- Тренажерный зал – 1 
- Молодежный центр – 1 
- Стадион с площадками (волейбольная, баскетбольная, футбольная, 

гимнастический городок)
- Актовый зал на 100 мест -1
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- Краеведческий музей -1
- Информационно-библиотечный центр -1
Оснащение ОУ компьютерным оборудованием
- 31 компьютер
- 22 ноутбука
- 17 проекторов
- 6 интерактивных досок
- 1 компьютерный класс
- Для доступа к сети Интернет используется телефонный кабель, подключение ADSL 

до 2 Мбит/с.

1. 1. 2. Цели, задачи и принципы образовательной программы
В  соответствии  со  статьей  2  Федерального  Закона  от  29.12.2012  г.  273-ФЗ  "Об

образовании  в  Российской  Федерации"  образовательная  программа  -  комплекс  основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических  условий,  форм  аттестации,  который  представлен  в  виде  учебного  плана,
календарного учебного графика,  рабочих программ учебных предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Согласно ч.1 статьи 12 Федерального Закона от 29.12.2012 г. 273-ФЗ "Об образовании в
Российской  Федерации"  образовательная  программа  определяет  содержание  образования.
Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми,  народами  независимо  от  расовой,  национальной,  этнической,  религиозной  и
социальной  принадлежности,  учитывать  разнообразие  мировоззренческих  подходов,
способствовать  реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений,
обеспечивать  развитие  способностей  каждого  человека,  формирование  и  развитие  его
личности  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и
социокультурными  ценностями  (ч.1).  Согласно  ч.5  статьи  12  Федерального  Закона  от
29.12.2012 г. 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательная программа
самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательной организацией.

Цель разработки образовательной программы: создание внутришкольного нормативно-
управленческого  документа  на  основе  федерально-региональной  нормативной  базы
образовательной  деятельности,  специфики  содержания  образования  и  особенностей
организации содержания образования и особенностей организации образовательного процесса
в МБОУ школа№1 с.Хороль.

Образовательная программа Учреждения:
- является  нормативным  документом,  определяющим  стратегические  приоритеты,

содержательные,  организационные  и  методические  аспекты  образовательной  деятельности
Учреждения;

- учитывает  образовательный  запрос  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей),  способствует  реализации  права  родителей  (законных  представителей)  на
информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на
гарантию качества образовательных услуг;

- является  основанием  для  определения  качества  реализации  Учреждением
федерального компонента государственных образовательных стандартов;

- определяет  цели,  задачи,  направления  развития  образования,  координирует
деятельность всего педагогического коллектива в Учреждении.

Образовательная программа разработана в соответствии со следующими документами:
1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";
2) Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  N 1015  "Об  утверждении  Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования";
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3) Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования (Утверждён приказом
Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089);

4) Устав МБОУ школа №1 с.Хороль
5) Лицензия на образовательную деятельность
6) Положение  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  образовательных

программ по реализации ФК ГОС.
Механизм  разработки  основной  образовательной  программы.  Образовательная

программа  создается  рабочей  группой  по  разработке  структурных  компонентов.  В  состав
рабочей группы входят администрация школы, учителя-предметники, классные руководители.
Образовательная программа составляется с учетом мнений всех участников образовательного
процесса.

Структура образовательной программы.
Образовательная программа состоит из разделов: целевой раздел, содержательный 

раздел, организационный раздел.
Концепция  воспитательной  системы  учреждения  строится  на  основе  концепций

В.А.Караковского, Л.И.Новиковой, Н.Л.Селивановой, Сухомлинского В. А., Ушинского К.Д.,
Иванова И.П., Щурковой Н.Е., Е.Н.Барышникова и развивается в соответствии с законом РФ
«Об образовании»,  Концепцией Федеральной целевой программы развития  образования на
2011-2015  годы,  года,  письмом  Министерства  образования  РФ  «О  повышении
воспитательного  потенциала  образовательного  процесса  в  общеобразовательном
учреждении»,  Конвенцией  о  правах  ребенка,  федеральных  законов  в  сфере  образования,
Устава МБОУ школа №1 с.Хороль.

Статус  МБОУ  школа  №1  с.Хороль  как  общеобразовательного  учреждения
предусматривает  преемственность  программ,  методов  и  форм  организации  начального,
основного, среднего (полного) общего образования.

1.2.Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
среднего общего образования

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
(полного)  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,
образовательным  процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  (далее  —  системой  оценки),
выступая  содержательной  основой  для  разработки  программ  учебных  предметов,  курсов,
учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.

Компетентностный  и  системно-деятельностный  подходы,  реализуемые  в
образовательном процессе в старшей профильной школе, позволяют ожидать следующие

образовательные результаты:
- достижение  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  на  уровне

компетентности, а именно:
- овладение обучающимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и

закономерности, явления и научные факты;
- овладение  обучающимися  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  поисковой,

творческой, организационной и практической деятельности;
- готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;
- способности  оценивать  свою  деятельность  относительно  разнообразных

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку;
- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности,

адекватных планам на будущее;
- освоения  способов  разнообразной  продуктивной  коммуникации;  понимание

особенностей выбранной профессии;
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- достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, который
позволит учащимся успешно сдать ЕГЭ (обязательные предметы и по выбору);

- сформированность  основных  ключевых  компетенций  и  получение  социально-
значимых  достижений  в  творческой  деятельности,  способствующих  развитию  качеств
личности, необходимых человеку для успешной самореализации.

- инициативное  опробование  собственной  (индивидуальной)  образовательной
программы:  произвольное  соотнесение  ценностей,  целей  и  ресурсов  планируемой
деятельности;

-освоение понятийного строения образовательной области;
-различение подходов в построении области знаний; различение авторских подходов в

написании различных типов текстов (научный, публицистический, художественный и т.п.);
-инициативное опробование и овладение разными формами (научной, художественной,

публицистической и т.п.) в создании собственных текстов. Личностные результаты:
- формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной принадлежности;  формирование ценностей многонационального российского
общества;

- принятие и освоение социальной роли обучающегося;
- развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла

учения;  формирование  способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на
основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  выбору  профильного  образования  на  базе
ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  осознанному
построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с  учётом  устойчивых
познавательных интересов;

Предметные результаты:
- овладение  навыками  поиска,  сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и

интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными
задачами и технологиями учебного предмета.

Планируемые  результаты  среднего  общего  образования  по  образовательным
областям:

Русский язык (базовый уровень)
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл  понятий:  речевая  ситуация  и  ее  компоненты,  литературный  язык,  языковая

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

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

уметь
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с

точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач;

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

 проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и
разновидностей языка;

аудирование и чтение
 использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

6



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

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

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

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

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

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;

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

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

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

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

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

 самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и
общественной жизни государства.

Литература (базовый уровень)
Изучение  литературы  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего  образования

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы

литературного произношения;
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать  рецензии  на  прочитанные  произведения   и  сочинения  разных  жанров  на

литературные темы.
Математика (базовый уровень)
В результате изучения математики ученик должен знать/понимать
 значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и

практике;  широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

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

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

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
уметь
 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,

применение  вычислительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной  степени,
степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

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

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

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

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

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

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

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

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты  и

методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
 исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе

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

практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные
устройства.

История (базовый уровень)
Изучение  истории  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего  образования

направлено на достижение следующих целей:
 воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие

мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически
сложившихся  культурных,  религиозных,  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.

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать
 основные факты, процессы и явления, характеризующие  целостность отечественной

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

Обществознание (базовый уровень)
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
 развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовной  культуры,  социального

мышления,  познавательного  интереса  к  изучению  социально-гуманитарных  дисциплин;
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию
и уверенно ориентироваться в ее потоке;

 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданственности,  социальной
ответственности;  приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
положенным в основу Конституции Российской Федерации;

 освоение  системы  знаний,  составляющих  основы  философии,  социологии,
политологии,  социальной  психологии,  необходимых  для  эффективного  взаимодействия  с
социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и
самообразования;

 овладение  умениями  получения  и  осмысления  социальной  информации,
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности в характерных социальных ролях;

 формирование  опыта  применения  полученных   знаний  и  умений  для  решения
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной
деятельности,  межличностных  отношений,  включая   отношения  между  людьми  разных
национальностей и вероисповеданий,  познавательной,  коммуникативной,  семейно- бытовой
деятельности;  для  самоопределения  в  области  социальных  и  гуманитарных  наук,  для
самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.

В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать
 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
 основные социальные институты и процессы;
 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
 особенности различных общественных наук, основные пути и  способы социального и

гуманитарного познания;
уметь
характеризовать  с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления,

процессы,  институты),  их  место  и  значение  в  жизни  общества  как  целостной  системы;
проблемы человека в современном обществе;

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации  по  определенной  теме  из  оригинальных  неадаптированных  текстов
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);
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 анализировать и классифицировать  социальную информацию, представленную в
различных  знаковых  системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);
переводить ее из одной знаковой системы в другую;

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

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

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

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
 формулировать  на  основе  приобретенных  социально-гуманитарных  знаний

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных

наук;
 подготавливать  аннотацию,  рецензию,  реферат,  творческую  работу,  устное

выступление;
 осуществлять индивидуальные и групповые  учебные исследования  по социальной

проблематике;
 применять  социально-экономические  и гуманитарные  знания  в процессе  решения

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и
общества;

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

 эффективного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного
взаимодействия с социальными институтами;

 ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях  и  процессах;  выработки
собственной гражданской позиции;

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;

 самостоятельного  поиска  социальной  информации,  необходимой  для  принятия
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации;

 нравственной оценки социального поведения людей;
 предвидения возможных  последствий определенных социальных  действий субъектов

общественных отношений;
 ориентации  в  социальных  и  гуманитарных  науках,  их  последующего  изучения  в

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
 осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением.
Мировая художественная культура

Изучение мировой художественной культуры (базовый уровень)  направлено на 
достижение следующих целей:

-  формирование  целостных  представлений  об  исторических  традициях  и  ценностях
художественной культуры народов мира;

-  изучение  шедевров  мирового  искусства,  созданных  в  различные  художественно-
исторические  эпохи,  знакомство  с  характерными  особенностями  мировоззрения  и  стиля
выдающихся художников-творцов;
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-  формирование  и  развитие  понятий  о  художественно-исторической  эпохе,  стиле  и
направлении,  понимание  важнейших  закономерностей  их  смены  и  развития  в  истории
человеческой цивилизации;

-  осознание  роли  и  места  Человека  в  художественной  культуре  на  протяжении  ее
исторического развития,  отражение вечных поисков эстетического идеала в произведениях
мирового искусства;

- знакомство с основными этапами развития отечественной (русской и национальной) 
художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее 
мировое значение;

- развитие художественного вкуса, образноассоциативного мышления и художественно-
творческих способностей.

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

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

направлением.
-  устанавливать  стилевые  и  сюжетные  связи  между  произведениями  разных  видов

искусства;
-пользоваться  различными  источниками  информации  о  мировой  художественной

культуре;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
-умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную

деятельность; 
-устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 
- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 
-  осуществлять  поиск  и  критический  отбор  нужной  информации  в  источниках

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе “языки” разных видов
искусств); 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления
творческих работ; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 
-  понимать  ценность  художественного  образования  как  средства  развития  культуры

личности; 
-  определять  собственное  отношение  к  произведениям  классики  и  современного

искусства; 
-  осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 
Химия (базовый уровень) 
знать
 важнейшие  химические  понятия:  изотопы,  атомные  орбитали,  аллотропия,

изомерия,  гомология,  электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,  типы
химических   связей,   ионы,   вещества   молекулярного   и   немолекулярного   строения,

молярная  концентрация  раствора,  сильные  и  слабые  электролиты,  гидролиз,  
тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие;

 основные  теории  химии:  строения  атома,  химической  связи,  электролитической
диссоциации, структурного строения органических соединений.

 вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и
сплавы,  серная,  соляная,  азотная  и  уксусная  кислоты,  щелочи,  аммиак,  метан,  этилен,
ацетилен,  бензол,  стекло,  цемент,  минеральные  удобрения,  бензин,  жиры,  мыла,  глюкоза,
сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы;

уметь
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 называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;
 определять:  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  заряд  иона,

изомеры  и  гомологи  различных  классов  органических  соединений,  окислитель  и
восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;

 характеризовать:  s-  и  p-элементы  по   их  положению  в  периодической  системе
элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений;
химическое строение и свойства изученных органических соединений ;

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

 выполнять химический эксперимент:  по получению и распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;

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

 объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производстве;
глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, парниковый
эффект,  энергетические  и  сырьевые  проблемы);  для  понимания  роли  химии  в  народном
хозяйстве страны;

 безопасного обращения  с горючими и токсическими веществами,  нагревательными
приборами;  выполнения  расчетов,  необходимых  при  приготовлении  растворов  заданной
концентрации, используемых в быту и на производстве.

География (базовый уровень)
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы

географических исследований;
особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные

месторождения  и  территориальные  сочетания;  численность  и  динамику  населения  мира,
отдельных  регионов  и  стран,  их  этногеографическую  специфику;  различия  в  уровне  и
качестве  жизни  населения,  основные  направления  миграций;  проблемы  современной
урбанизации;

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

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

уметь
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции

развития  природных,  социально-экономических  и  геоэкологических  объектов,  процессов  и
явлений;

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

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

составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных  явлений и процессов, их  территориальные взаимодействия;
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сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
выявления  и  объяснения  географических  аспектов  различных  текущих  событий  и

ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические

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

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

Биология (базовый уровень) 
знать/понимать
• основные  положения  биологических  теорий  (клеточная,  эволюционная  теория  Ч.

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

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

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

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

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

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

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

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
• сравнивать:  биологические  объекты  (химический  состав  тел  живой  и  неживой

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

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

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

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

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

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
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• оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях,  отравлении
пищевыми продуктами;

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

Физика (базовый уровень)
Изучение  физики  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего  образования

направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний  о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в

основе  современной  физической  картины  мира;  наиболее  важных  открытиях  в  области
физики,  оказавших  определяющее  влияние  на  развитие  техники  и  технологии;  методах
научного познания природы;

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

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

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

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

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать
 смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,

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

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

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

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

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

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

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

 приводить примеры практического использования физических знаний:  законов
механики,  термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных  видов

15



электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в
создании ядерной энергетики, лазеров;

 воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;

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

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

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

 рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Физическая культура (базовый уровень)
Изучение  физической  культуры  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего

образования направлено на достижение следующих целей:
 развитие  физических качеств и способностей, совершенствование функциональных

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
 овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического

воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

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

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

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать

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

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

упражнениями различной направленности;
уметь
 выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы оздоровительной  и  адаптивной

(лечебной)  физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;

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

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

физической культурой;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

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

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

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

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)
Изучение  основ  безопасности  жизнедеятельности  на  базовом  уровне  среднего

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение  знаний  о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и  чрезвычайных

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

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

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

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

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен

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

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

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

чрезвычайных ситуаций;
 основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской

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

освидетельствования, призыва на военную службу;
 основные права  и  обязанности  граждан до призыва на  военную  службу,  во  время

прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности  прохождения

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
 владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

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

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

повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
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Информатика и ИКТ (базовый уровень)
Изучение  информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий  на

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

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

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

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

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

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

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать

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

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

 назначение и функции операционных систем;
уметь
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и

технических системах;
 использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их  соответствие

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

технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые

документы;
 просматривать, создавать, редактировать,  сохранять записи в базах данных, получать

необходимую информацию по запросу пользователя;
 наглядно представлять  числовые показатели и динамику их изменения с помощью

программ деловой графики;
 соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при

использовании средств ИКТ;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
 эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в  учебной

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

автоматизированными информационными системами;
 автоматизации коммуникационной деятельности;
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 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 эффективной организации индивидуального информационного пространства.
Английский язык (базовый уровень)
Изучение  иностранного  языка  на  базовом  уровне  в  старшей  школе  направлено  на

дальнейшее  развитие  сформированной  в  основной школе  иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности таких ее составляющих как:

речевая компетенция –  развитие у школьников коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении,  аудировании,  чтении и письме); умений
планировать  свое  речевое  и  неречевое  поведение,  выходить   из  положения  при  дефиците
языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать иностранный
язык на основе междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины
мира;

языковая  компетенция  –  овладение  старшеклассниками  новыми  языковыми
единицами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к
увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими 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;

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

Средствами учебного предмета  продолжается  развитие и воспитание  школьников,  а
именно:

 обеспечивается  развитие  способности  и  готовности  старшеклассников  к
самостоятельному  и   непрерывному  изучению   иностранного   языка,   к   дальнейшему

самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других 
областях знаний;

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

стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе

ученик должен
знать
 значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  данного  этапа

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

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

 страноведческую  информацию,  расширенную  за  счет  новой  тематики  и
проблематики речевого общения;

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

в области говорения
 вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  официального  и

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения),  беседовать о себе,
своих планах;  участвовать  в  обсуждении  проблем в  связи  с  прочитанным/  прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
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 рассказывать  о  своем  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной  тематики  и
проблематики;  представлять  социокультурный  портрет  своей  страны  и  страны/стран
изучаемого языка;

в области аудирования
 относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в

распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного  общения,  понимать  основное
содержание  и  извлекать  необходимую  информацию  из  аудио-  и  видеотекстов  различных
жанров:  функциональных  (объявления,  прогноз  погоды),  публицистических  (интервью,
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;

в области чтения
 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные,

научно-популярные,  функциональные,  используя  основные виды чтения  (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи;

в области письменной речи
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,

принятой в стране/странах  изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
владеть способами познавательной деятельности:
 применять  информационные  умения,  обеспечивающие  самостоятельное

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять,
обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из
разных областей знаний;

 понимать  контекстуальное  значение  языковых  средств,  отражающих  особенности
иной культуры;

 пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой,  перифразом;  прогнозировать
содержание  текста  по его заголовку и/или началу;  использовать  словарь,  текстовые опоры
различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы).

 профессии,   их   социальная   адаптация;   формируются   качества   гражданина   и 
патриота.

1.3  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы среднего общего образования

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

учебным предметам;
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

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

самопознания и соблюдения   нравственных норм;
- по результатам олимпиад и конкурсов;
- по уровню сформированности исследовательской культуры.
Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:
- текущая успеваемость по предметам;
- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся);
- государственная итоговая аттестация.
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме:
o плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам);
o срезовых  контрольных  работ,  выявляющих  степень  усвоения  учебного 

материала по одной теме или всему курсу;
o диагностических контрольных работ;
o тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
o зачетов;
o творческих работ;
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o докладов учащихся;
o реферативных работ.
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
o по результатам контроля знаний,
o по динамике успеваемости по полугодиям и результатам учебного года;
Формы итогового контроля в 10-11 классах:
 итоговая контрольная работа;
 итоговый опрос (письменный или устный);
 тестирование;
 зачет;
Материалы промежуточной аттестации учащихся разрабатываются учителями школы,

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией,
утверждаются приказом директора на основании решения педагогического совета.

Диагностика
1. Педагогическая диагностика
o Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания 

среднего (полного) общего образования.
o Изучение мотивации учения школьников.
o Выявление одарённых детей.
o Диагностика сформированности ОУУН.
o Функциональные умения учителя.
o Анализ педагогических затруднений педагога.
2. Психолого-педагогическая диагностика проводится   с обязательным 

согласованием с родителями учащегося или лицами их заменяющими:
 Выявление скрытой мотивации.
 Исследование  межличностных  отношений  в  классе  («Социометрия»).
 Исследование эмоциональной и личностной сферы.
 Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных 

особенностей.
 Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»).
 Исследование личной профессиональной перспективы.
 Исследование самооценки.
 Исследование уровня развития психических функций (диагностика 

интеллекта: внимание, память, мышление).
 Диагностика эмоционального состояния.
 Диагностика поведения, сотрудничества, общения.
 Выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра).
3. Здоровьеохранительная диагностика
 Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков).
 Диагностика исследования функционального состояния здоровья и 

работоспособности учащихся.
 Анализ урока.
 Анализ индивидуального  расписания уроков.
Материалы промежуточной аттестации учащихся разрабатываются учителями школы,

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией,
утверждаются приказом директора на основании решения педагогического совета.

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ
«Об образовании», иных нормативных актов федерального уровня, регламентирующих

проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов, распоряжений
департамента образования.

Выставление оценок за год учащимся 11 класса
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1. Общие положения
1.1. Оценки за год учащимся 11 классов выставляются на основе оценок за освоение

выпускниками  основных  общеобразовательных  программ  среднего  (полного)  общего
образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования.

1.2. Оценки  выставляются  выпускникам  по  итогам  учебного  года  в  целях  контроля
обеспечения качественного  выполнения государственных программ по учебным предметам за
курс  средней  (полной)  общей  школы  в  рамках  подготовки  к  государственной  (итоговой)
аттестации обучающихся.

1.3. Итоговые работы для выпускников 11 класса проводится в срок с 04 по
25 мая по предметам с недельной нагрузкой не менее одного часа.
1.4. Даты,  количество  предметов,  наименование  предметов,  форм  проведения

промежуточной  аттестации,  принимается  решением  педагогического  совета  школы  (конец
апреля) и издается приказ по общеобразовательному учреждению.

2. Подготовка материалов к итоговым работам
2.1. По русскому языку и математике итоговые работы проводится в форме письменной

контрольно-тренировочной работы по КИМам ЕГЭ. Задания контрольной работы определяет
общеобразовательное  учреждение  на  основании  сборника  заданий  для  проведения
письменного экзамена по математике 

2.2. По литературе итоговая работа проводится в форме сочинения. Темы сочинений
определяются образовательным учреждением самостоятельно из перечня тем сочинений для
подготовки  к  письменному  экзамену  по  литературе  за  курс  средней  (полной)  в  текущем
учебном году.

2.3. Для  подготовки  контрольных  работ  по  остальным  предметам,  принятым
педагогическим  советом  на  промежуточную  аттестацию,  создается  творческая  группа  под
руководством заместителя директора по УВР.

2.4.Тексты письменных контрольных работ рассматриваются на методическом совете и
утверждаются директором школы.

3. Порядок выставления итоговых оценок
3.1. Аттестация  выпускников  средней  школы  проводится  в  своем

общеобразовательном учреждении педагогическим коллективом школы.
3.2. К  аттестации  допускаются  все  выпускники  11  класса,  успешно  освоившие

программы среднего образования.
3.3. Письменные  контрольные  работы  проводит  учитель,  преподающий  в  данном

классе,  в  присутствии  одного  ассистента  из  числа  учителей  того  же  предметного  цикла,
назначенного директором школы.

3.4. Итоги  аттестации  выпускников  11  класса  оцениваются  количественно  по  5-
балльной системе. Работы проверяются в течение 2 дней, отметки выставляются в классный
журнал за то число,  когда проводилась работа.  Эти оценки учитываются при выставлении
оценок за полугодие, год и в аттестат о среднем (полном) образовании.

3.5. Решение об утверждении итогов аттестации принимается педагогическим советом
3.6. Для выпускников 11 класса, пропустивших аттестацию по уважительной причине,

предусматриваются дополнительные сроки проведения.
3.7. Для  выпускников  11  класса,  получивших  в  рамках  промежуточного  контроля

неудовлетворительную отметку, допускается повторное написание контрольной работы в срок
до 25 мая.

3.8. По  проведении  контрольных  работ  учитель  сдает  анализ  соответствия  знаний
обучающихся  требованиям  государственных  образовательных  стандартов  по  схеме,
разработанной руководством образовательного учреждения.

Промежуточной аттестации учащихся 10 класса.
1. Общие положения
1.1. Целями промежуточной аттестации являются:
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• установление фактического уровня теоретических и практических знаний учащихся
по предметам учебного плана,  соотнесение этого уровня с требованиями образовательного
Госстандарта во всех классах;

• контроль  выполнения  учебных  программ  и  календарно-тематического  графика
изучения учебных предметов.

1.2. Текущая  аттестация  учащихся  включает  в  себя  поурочное  и  полугодовое
оценивание результатов их учебы.

1.3. Промежуточная  аттестация  представляет  собой  контрольные  работы,  которые
проводятся по итогам учебного года.

1.4. Педагогический  совет  общеобразовательного  учреждения  принимает  решение  о
видах промежуточной аттестации.

1.5. Настоящее  Положение  утверждается  педагогическим  советом  школы,  имеющим
право вносить в него свои изменения и дополнения.

1.6. Решение  Педагогического  совета  по  данному  вопросу  доводится  до  сведения
участников образовательного процесса.

2. Текущая аттестация учащихся
2.1. Форму  текущей  аттестации  определяет  учитель  с  учетом  контингента

обучающихся,  содержания  учебного  материала  и  используемых  им  образовательных
технологий.  Избранная  форма  текущей  аттестации  сообщается  учителем  администрации
школы  одновременно  с  представлением  календарно-тематического  графика  изучения
программы.

2.2. Письменные самостоятельные и контрольные работы, контрольные тестирования
учащихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную работу заносится в
классный журнал к следующему уроку,  за  исключением отметки за творческие работы по
русскому  языку  и  литературе  в  10-11-х  классах  -  не  позже,  чем  через  5  дней  после  их
проведения;

Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в классный
журнал через дробь.

2.6. Отметка учащихся за полугодие выставляется на основе результатов письменных
работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.

3. Промежуточная аттестация учащихся
Оценка самостоятельных и контрольных работ.
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочётов или 

допустил не более одного недочёта;
оценка «4» ставится, если выполнил работу полностью, но допустил в ней
- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта;
- или не более двух недочётов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:
- не более двух грубых ошибок;
- или не более одной  грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта;
- или не более двух-трёх негрубых ошибок;
- или одной негрубой ошибки и трёх недочётов;
- или при отсутствии ошибок и трёх недочётов. Оценка «2» ставится, если  ученик:
- допустил число ошибок и недочётов, превосходящих норму, при которой может быть 

выставлена оценка   «3»
- или если правильно менее половины работы.
Оценка лабораторных и практических работ.
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объёме с соблюдением

необходимой  последовательности  проведения  опытов  и  измерений;  самостоятельно  и
рационально  монтирует  необходимое  оборудование,  все  опыты  проводит  в  условиях  и
режимах,  обеспечивающих  получение  правильных  результатов  и  выводов.  Соблюдает
требование правил безопасности труда, в отчёте правильно и аккуратно выполняет все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно проводит анализ погрешностей.
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Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 2-3 
недочёта или не более одной негрубой ошибки и одного   недочёта.

Оценка  «3»  ставится,  если  работа  выполнена  не  полностью,  но  объём  выполненной
части  таков,  что  позволяет  получить  правильные  результаты  и  выводы,  если  в  ходе
проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объём выполненной части
не  позволяет  сделать  выводы,  опыты,  измерения,  наблюдения,  вычисления  проводились
неправильно.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Содержание образовательной программы среднего общего образования 

образовательного учреждения
Среднее  общее  образование  является  завершающим  этапом  общеобразовательной

подготовки,  обеспечивающим  освоение  учащимися  образовательных   программ  данной
ступени  образования,  развитие  устойчивых  познавательных  интересов,  интеллектуальных,
творческих  способностей  обучающихся,  формирование  навыков  самостоятельной  учебной
деятельности, на основе профильной дифференциации обучения.

На этапе общего среднего образования создаются условия и предоставлены возможности
для полноценного освоения учащимися следующих действий и систем действий:

- определение собственного поля образовательных достижений;
- освоение понятийного строения образовательной области;
- различение подходов в построении области знаний; различение авторских подходов

в написании различных  типов текстов (научный, публицистический, художественный и т.п.);
- инициативное  опробование  и  овладение  разными  формами  (научной,

художественной,  публицистической  и  т.п.)  в  создании  собственных  текстов.  Целями
программы среднего (полного) 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.

Задачами на уровне среднего общего образования являются:
- обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего

общего образования;
- обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования,

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
среднего общего образования всеми обучающимися;

- овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  окружающих
явлений,  использования  и  критической  оценки  информации,  содержащейся  в  сообщениях
СМИ,  ресурсах  Интернета  и  научно-популярных  статьях,  для  осознанного  определения
собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам;

- развитие  интеллектуальных,  творческих  способностей  и  критического  мышления  в
ходе проведения простейших исследований,  анализа  явлений,  восприятия и  интерпретации
полученной информации;

- применение  знаний  в  повседневной  жизни  для  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности, охраны здоровья, защиты окружающей среды;

- обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной  деятельности;
- сочетание обучения с практической деятельностью учащихся;
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- включение  учащихся  в  духовную,  интеллектуальную  и  общественную  жизнь,
формирование активной гражданской позиции;

- развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;
- подведение  учащихся  к  осознанному  выбору  профессии  на  основе  формирования

субъектного опыта;
- ориентация  на  развитие  всех  форм  интеллекта  за  счет  интеграции  базового  и

дополнительного компонентов образования.
- сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья

обучающихся, обеспечение их безопасности.
- участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических

работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной
среды, школьного уклада;

В основе реализации основной образовательной программы лежат компетентностный  и
системно-деятельностный подход.

Принципы:
 принцип фундаментальности и вариативности;
 принцип непрерывности и преемственности образования;
 принцип интеграции;
 принцип комплексности;
 принцип дифференциации и индивидуализации.
К выпускникам третьего уровня предъявляются следующие требования. 
1.Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей
необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной 

трудовой деятельности:
1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.
2. Овладел  основными  общеучебными  умениями  и  навыками  необходимыми  для

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности:
 основными мысленными операциями: анализа,  синтеза,  сравнения,  конкретизации,

абстрагирования,  обобщения,  систематизации,  классификации,  делать  выводы,
умозаключения;

 навыками  планирования,  проектирования,  моделирования,  прогнозирования,
исследовательской, творческой деятельности;

 трудовыми  умениями  и  навыками,  навыками  самосохранения  в  экстремальных
ситуациях;

 основами  восприятия,  обработки,  переработки,  хранения,  воспроизведения
информации; информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, чтением,
конспектированием  информации,  преобразованием  информации;  мультимедийными,
Интернет - технологиями;

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной
техники;

 умениями  и  навыками  саморазвития,  самосовершенствования,  саморегуляции,
саморефлексии;

 навыками  языкового  и  речевого  развития,  культурой  родного  языка,  владение
иностранным языком.

3 .Уровень  ключевых  компетентностей  связанных  с  физическим  развитием  и
укреплением здоровья:

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:
знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;
знание и соблюдение правил личной гигиены;
знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;
знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа

нервной системы, темперамента, суточного биоритма;
знание и владение основами физической культуры человека.
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4 .Уровень  сформированности  ключевых  компетенций  связанных  с
взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира:

Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом,
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;

владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия
другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов;

владение основами мобильности, социальной активности,
конкурентоспособности, умение адаптироваться в социуме;

владение  знаниями,  умениями  и  навыками  общения  (коммуникативная
компетентность);

навыки  устного  и  письменного  общения,  диалог,  монолог,  создание  и  восприятие
текста,  знание  и  соблюдение  традиций,  этикета;  кросс-культурное  общение,  иноязычное
общение, деловая переписка, уровень воздействия рецепиента, особенности коммуникации с
разными людьми.

знание  и  соблюдение  прав  и  обязанностей  гражданина;  воспитание  свободы  и
ответственности  человека,  уверенности  в  себе,  собственного  достоинства,  гражданского
долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине,
гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).

5 .Уровень сформированности культуры человека
культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;
экологической культуры;
восприятие и понимание литературы и искусства;
знание истории цивилизаций, собственной страны, религии;
восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества;
реализация творческого потенциала через творчество, исследовательскую и проектную

деятельность,  художественное  конструирование,  музыкально-театральная  деятельность,
ручной художественный труд.

Адресность программы
Возраст: 15-18 лет.
Виды деятельности старших школьников:
 учебно-образовательная деятельность в форме учебных занятий по всем предметам

учебного плана (лекции, семинары, практикумы,  и т.п.);
 деятельность  по  формированию  своего  профессионального,  личностного  и

гражданского самоопределения.
Уровень готовности к усвоению программы:  успешное овладение образовательной

программой 5-9 классов.
Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы школы в 10-11

классах  определяется:  по результатам успешного  овладения  предметами образовательной
программы в основной общей школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс
основной общей школы.

Продолжительность обучения: 2 года.
Прием  в  10  и  11  классы  осуществляется  по  заявлениям  родителей  (законных

представителей)  на  основе  Закона  РФ  «Об  образовании»,  типового  положения  об
общеобразовательном учреждении, устава школы.

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего  общего образования
Содержание образования  старшей школы представлен следующими предметами:

Русский язык
Коммуникативная компетенция
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Эффективность 

речи, оценка ее коммуникативных качеств.
Совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), чтение,

говорение, письмо.
Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных сферах общения.
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Использование разных видов чтения в зависимости от коммуникативной установки 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 (расписка, доверенность, резюме).

Культура публичной речи. Культура разговорной речи.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные.
Основные функции языка. Наука о языке.
Место лингвистики в кругу научных дисциплин. Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (просторечие, народные говоры,

профессиональные языки, арго).
Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского языка.

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Литературный язык и язык художественной литературы.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.

Литература
Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения  в  школе

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное
влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям,
а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.

Художественные  произведения  представлены  в  перечне  в  хронологической
последовательности:  от  литературы  XIX века  до  новейшего  времени.  Такое  построение
перечня  определяется  задачами  курса  на  историко-литературной  основе,  опирающегося  на
сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей
школе  направлен  на  систематизацию  представлений  учащихся  об  историческом  развитии
литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы.

Перечень  произведений  представляет  собой  инвариантную  часть  любой  программы
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования.
Перечень  допускает  расширение  списка  писательских  имен  и  произведений  в  авторских
программах,  что  содействует  реализации  принципа  вариативности  в  изучении  литературы.
Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:

названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю);
предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения

которых  обязательны  для  изучения  (выбор  писателей  и  конкретных произведений из
предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). В  образовательных
учреждениях  с  родным  (нерусским)  языком  обучения  на базовом уровне сохраняются все
факторы,  которые  определяют  специфику  содержания  предмета  «Литература»  в  основной
школе. Кроме того, выпускники должны выходить на диалог русской и родной литературы и
культуры,  учитывать  их  специфику  и  духовные  корни.    Таким    образом,    реализуется
принцип   единого литературного    образования,  решающего  образовательные  и
воспитательные задачи на материале родной и русской литературы.

Основные историко-литературные сведения русская литература 19 века
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Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные  темы  и  проблемы  русской  литературы  XIX в.  (свобода,  духовно-

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

Национальное  самоопределение  русской  литературы.  Историко-культурные  и
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и
литературе других народов России1. Формирование реализма как новой ступени познания и
художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении
действительности  в  русской  литературе  и  литературе  других  народов  России.  Проблема
человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.

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

Русская литература 20 века
Традиции  и  новаторство  в  русской  литературе  на  рубеже  XIX -  ХХ  веков.  Новые

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

массовые репрессии,  коллективизация)  и их отражение в русской литературе  и литературе
других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы,
ее  темы  и  герои.  Государственное  регулирование  и  творческая  свобода  в  литературе
советского  времени.  Художественная  объективность  и  тенденциозность  в  освещении
исторических событий. Сатира в литературе.

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и
литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели»
60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе.

«Деревенская»  проза.  Обращение  к  народному  сознанию  в  поисках  нравственного
идеала в русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных
тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).

Литература народов России
Отражение  в  национальных  литературах  общих  и  специфических  духовно-

нравственных и социальных проблем.
Произведения  писателей  –  представителей  народов  России  как  источник  знаний  о

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

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

Зарубежная литература
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России,

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

Основные теоретико-литературные понятия Художественная литература как 
искусство слова. Художественный образ.

Содержание и форма.
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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-выразительные  средства  в

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

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

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

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

Художественный перевод.
Русскоязычные национальные литературы народов России.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 

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

Выразительное чтение.
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение  принадлежности  литературного  (фольклорного)  текста  к  тому  или 

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

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

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

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

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

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

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

поиск в родном языке эквивалентных средств художественной выразительности.
Английский язык

Речевые умения
Предметное содержание речи

Социально-бытовая  сфера.  Повседневная  жизнь,  быт,  семья.  Межличностные
отношения. Здоровье и забота о нем.
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Социально-культурная  сфера.  Жизнь  в  городе  и  сельской  местности.  Научно-
технический  прогресс.  Природа  и  экология.  Молодежь  в  современном  обществе.  Досуг
молодежи.  Страна/страны  изучаемого  языка,  их  культурные  особенности,
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.

Учебно-трудовая  сфера.  Современный  мир  профессий.  Планы на  будущее,  проблема
выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.

Виды речевой деятельности Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование  владения  всеми  видами  диалога  на  основе  новой  тематики  и

расширения ситуаций официального и неофициального общения.
Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие следующих 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 по ходу работы над проектом.
Для  этого  предусматривается  развитие  следующих  умений:  делать  сообщения,

содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, кратко передавать содержание
полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая
свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы;  описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого
языка.

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

точности)   высказываний   собеседников   в   процессе   общения,   а   также   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 для  подростков темы; выборочного 
понимания необходимой информации в функциональных текстах (рекламе,

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

Для  этого  предусматривается  развитие  следующих  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

жанров:  публицистических,  научно-популярных   (в  том  числе  страноведческих),
художественных,  функциональных,  а  также  текстов  из  разных  областей  знания  (с  учетом
межпредметных связей):

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

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

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

Для этого предусматривается развитие следующих 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
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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.

Для  этого  предусматривается  развитие  следующих  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
Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками (рецептивными и

продуктивными).
Орфография
Лексическая сторона речи
Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического  минимума  за  счет

лексических  средств,  обслуживающих  новые  темы,  проблемы  и  ситуации  общения.  Этот
минимум  включает  в  себя  также  оценочную  лексику,  реплики-клише  речевого  этикета,
отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка.

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными
моделями, интернациональной лексикой.

Развитие соответствующих лексических навыков. Грамматическая сторона речи
Расширение  объема  значений  изученных  грамматических  явлений:  видо-  временных,

неличных  и  неопределенно-личных  форм  глагола,  форм  условного  наклонения,   объема
использования  косвенной  речи  (косвенного  вопроса,  приказания

/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических 
навыков. Систематизация изученного грамматического материала.

Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной

культуры  и  культуры  стран  изучаемого  языка.  Увеличение их объема за счет
новой  тематики  и  проблематики  речевого  общения,  в  том  числе  межпредметного 

характера.
Компенсаторные умения
Совершенствование  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.

Учебные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений,  связанных с  приемами самостоятельного

приобретения  знаний:  использовать  двуязычный  и  одноязычный  словари  и  другую
справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать
информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию
из различных источников на изучаемом иностранном языке.

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

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

показателем и ее свойства.  Понятие о степени с действительным показателем1.  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.
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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. 
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.
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.  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. 

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. 

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. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное  и  графическое  представление  данных.  Числовые  характеристики  рядов

данных.
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Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.
Формулы  числа  перестановок,  сочетаний,  размещений.  Решение  комбинаторных  задач.
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.

Элементарные  и  сложные  события.  Рассмотрение  случаев  и  вероятность  суммы
несовместных событий,  вероятность  противоположного события.  Понятие о независимости
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических
задач с применением вероятностных методов.

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.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида,  ее  основание,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.  Треугольная

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

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

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.

Физика
Изучение  физики  на  базовом  уровне  в  старшей  школе  направлено  на  достижение

следующих целей:
 освоение системы знаний о современной физической картине мира, в основе которой

лежат фундаментальные законы и принципы; ознакомление с наиболее важными открытиями
в области физики, историей развития и становления физических идей;

 углубление  представлений  о  физических  методах  познания  природы  для
приобретения  умений  применять  их  в  практической  жизни,  устанавливать  достоверность
фактов путем наблюдений, измерений и обработки полученных данных, выдвигать гипотезы и
строить  модели,  объясняющие  причины  наблюдаемого  явления;  проверять  гипотезы  в
эксперименте;

 овладение  умениями  применять  полученные  знания  по  физике  для  объяснения
разнообразных  физических  явлений  и  свойств  веществ;  практического  использования
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физических знаний в повседневной жизни; понимания роли и значения физики в развитии
современных технологий, решении проблем энергетики, защиты окружающей среды;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе: самостоятельного приобретения новых знаний по физике в соответствии с

жизненными потребностями; использования современных информационных технологий
для  поиска  и  переработки  учебной  и  научно-популярной  информации  физического
содержания;

 воспитание  убежденности  в  познаваемости  законов  окружающего  мира  и
возможности  использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой
цивилизации;  воспитание  духа  сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,
уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем
естественнонаучного содержания, стремления к достоверности предъявляемой информации и
обоснованности  высказываемой  позиции,  готовности  к  морально-этической  оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

 приобретение  компетентности  в  использовании  физических  знаний  и  умений  при
решении  жизненных  проблем  и  практических  задач,  связанных  со  сбережением
энергетических ресурсов,  рациональным природопользованием,  обеспечением безопасности
жизнедеятельности человека и общества.

Реализация указанных целей и формирование названной компетентности достигаются в
результате освоения следующего содержания образования.

Методы научного познания
Естественнонаучный метод познания  окружающего мира. Роль эксперимента и теории в

процессе  познания  природы.  Моделирование  физических  явлений  и  процессов.  Научные
гипотезы. Физические законы. Физическая картина мира.

Механика
Механическое  движение.  Принцип  относительности  Галилея.  Законы  сохранения  в

механике.  Закон  всемирного  тяготения.  Законы движения  тел  солнечной  системы.  Успехи
механики в изучении движения небесных тел и развитии космонавтики.

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Связь изменения массы и
энергии.

Проведение  опытов,  иллюстрирующих  проявление  принципов  относительности,
всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии.

Подготовка  рефератов  об  успехах  классической  механики  в  описании  движения
небесных  тел  и  создании  летательных  аппаратов,  о  возникновении  специальной  теории
относительности.

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для безопасного
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.

Молекулярная физика. Термодинамика
Атомистическая  гипотеза  строения  вещества  и  ее  экспериментальные доказательства.

Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения. Идеальный газ как
пример физической модели. Уравнение состояния идеального газа.

Первый и второй законы термодинамики. Проблемы энергетики и охраны окружающей
среды.

Проведение  опытов  по  изучению  свойств  газов,  жидкостей  и  твердых тел,  тепловых
процессов  и  превращений  вещества  на  основе  применения  первого  и  второго  законов
термодинамики.

Подготовка рефератов о развитии атомистических представлений, проблемах энергетики
и влиянии работы тепловых двигателей на окружающую среду.

Практическое  применение  физических  знаний  в  повседневной  жизни  о  тепловом
расширении газов, жидкостей и твердых тел; изменениях упругих свойств твердых веществ в
зависимости от температуры; об охране окружающей среды путем ограничений в сжигании
топлива и контроля за режимом работы автомобильного двигателя.

Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон Кулона. Проводники и диэлектрики в

34



электрическом поле. Электрический ток. Носители электрического заряда в различных
средах.  Действие  магнитного  поля  на  движущийся  электрический  заряд.  Закон
электромагнитной  индукции.  Электромагнитные  колебания.  Электромагнитное  поле.
Электромагнитные  волны.  Волновая  модель  света.  Явления  дисперсии,  интерференции,
дифракции и поляризации света как доказательства волновой природы света. Различные виды
электромагнитных  излучений  и  их  практические  применения.   Проведение   опытов  по
изучению электромагнитной индукции, электромагнитных колебаний и волн, интерференции,
дифракции света. Подготовка рефератов о развитии средств связи и электроэнергетики.

Объяснение  устройства  и  принципа  действия  технических  объектов:  микрофона,
динамика,  электрогенератора,   телефона,  магнитофона,  фотоаппарата,  проекционного
аппарата, спектроскопа, дифракционной решетки.          Практическое применение
физических  знаний  в  повседневной  жизни  для  безопасного  обращения  с  домашней
электропроводкой  и  ее  простейшего  ремонта,  использования  бытовой  электро-  и
радиоаппаратуры.

Квантовая физика
Гипотеза  Планка  о  квантовой  природе  электромагнитного  излучения.  Фотоэффект.

Фотон как частица света. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-
волновой дуализм.

Трудности  планетарной  модели  атома.  Квантовые  постулаты  Бора.  Современные
представления о строении и свойствах атомов.

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Методы регистрации ядерных 
излучений. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Понятие о дозе 
излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы.

Проведение опытов по изучению процессов излучения и поглощения света, строения 
атома, явления фотоэффекта.

Объяснение  устройства  и  принципа  действия  физических  приборов  и  технических
объектов: лазера, устройств, работающих на основе фотоэффекта, счетчика Гейгера, камеры
Вильсона, ядерного реактора.

Подготовка рефератов о принципах действия лазеров, истории возникновения и развития
квантовых  представлений,  новейших  открытиях  в  области  физики  атомного  ядра  и
элементарных частиц.

Строение вселенной
Природа планет и других тел солнечной системы. Происхождение солнечной системы.

Происхождение  и  эволюция  звезд.  Современные  представления  о  строении  и  развитии
Вселенной.

Подготовка рефератов о развитии взглядов на строение и эволюцию Вселенной на
основе знакомства с фактами из истории науки и современными открытиями астрофизики.

Объяснение  устройства  и  принципа  действия  физических  приборов  и  технических
объектов: радиотелескопа, оптического телескопа.

Информатика и ИКТ
Базовые понятия информатики и информационных технологий Информация и 

информационные процессы
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен

информацией  между  элементами,  сигналы.   Классификация  информационных  процессов.
Выбор   способа  представления   информации  в  соответствии  с  поставленной  задачей.
Универсальность  дискретного  (цифрового)  представления  информации.  Двоичное
представление информации.

Поиск и систематизация информации.  Хранение информации; выбор способа хранения
информации.

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.
Преобразование  информации  на  основе  формальных  правил.  Алгоритмизация  как

необходимое условие его автоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации.
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Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в
обществе, природе и технике.

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

в учебной и познавательной деятельности.
Назначение  и  виды  информационных  моделей.  Формализация  задач  из  различных

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для
решения поставленной задачи.

Оценка  адекватности  модели  объекту  и  целям  моделирования  (на  примерах  задач
различных предметных областей).

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное  и  программное  обеспечение  компьютера.  Архитектуры  современных

компьютеров. Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Программные  средства  создания  информационных  объектов,  организация  личного

информационного пространства, защиты информации.
Программные  и  аппаратные  средства  в  различных  видах  профессиональной

деятельности
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов Текст как 

информационный объект. Автоматизированные средства и технологии
Организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.
Динамические  (электронные)  таблицы  как  информационные  объекты.  Средства  и

технологии  работы  с  таблицами.  Назначение  и  принципы  работы  электронных  таблиц.
Основные  способы  представления  математических  зависимостей  между  данными.
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из
различных предметных областей)

Графические  информационные  объекты.  Средства  и  технологии  работы  с  графикой.
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических
редакторов, систем презентационной и анимационной графики.

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование
баз данных при решении учебных и практических задач.

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые
технологии)

Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Аппаратные  и  программные  средства
организации  компьютерных  сетей.  Поисковые  информационные  системы.  Организация
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.

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

информационной деятельности человека.
История

История в системе гуманитарных наук. Концепции исторического развития 
человечества.

Всеобщая история
Предцивилизационная стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.
Неолитическая революция3. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина

мира. Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в
античном обществе.

Складывание  индо-буддийской,  китайско-конфуцианской,  иудео-христианской
цивилизаций.  Формирование  религиозной  картины  мира.  Социальные  нормы,  духовные
ценности, философская мысль в древнем обществе.
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Религиозно-культурные миры Средневековья.  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.

Характер международных отношений в Древнем мире и в эпоху Средневековья. 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 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  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.
Формирование  в  европейских  странах  различных  моделей  перехода  от  традиционного  к
индустриальному  обществу.  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: поиск путей развития индустриального общества
Научно-технический прогресс в конце  XIX – середине  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.

Модели  ускоренной  модернизации  в  ХХ  в.  Историческая  природа  тоталитаризма  и
авторитаризма новейшего времени. Маргинализация и фашизация общества. Политическая и
социальная идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-
экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.

Системный  кризис  индустриального  общества  на  рубеже  1960-х  –  1970-х  гг.
Антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма.

«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.

Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические,
экономические и политические причины и последствия. Основные этапы развития системы
международных отношений в конце XIX - начале ХХI вв.

Общественное  сознание  и  духовная  культура  в  период  новейшей  истории.
Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм и реализм. Технократизм и
иррационализм в общественном сознании ХХ в.

Человечество на этапе переход к информационному обществу
Дискуссия  о  постиндустриальной  стадии  общественного  развития.  Информационная

революция  и  «информационное  общество».  Собственность,  труд  и  творчество  в
информационном обществе. Особенности современных социально- экономических процессов
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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.  «Неоконсервативная
революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм.  Религия и церковь в
современной  общественной  жизни.  Экуменизм.  Причины  возрождения   религиозного
фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.

Духовная  жизнь  современного  общества.  Формирование  постнеклассической  научной
картины  мира.  Постмодерн.  Роль  элитарной  и  массовой  культуры  в  информационном
обществе.

История России
История России — часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
Этапы заселения территории нашей страны. Каменный век. Переход от присваивающего

хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий
и  их   влияние  на  первобытное  общество.  Великое  переселение  народов.  Праславяне.
Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования.

Русь в IX – начале XII вв.
Природно-климатический  фактор  и  особенности  освоения  территории  Восточной

Европы. Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и
дружина.  Вечевые порядки.  Принятие  христианства.  Право на  Руси.  Категории населения.
Княжеские усобицы. Тенденции к раздробленности.

Языческие традиции и христианская культура. 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. Монархии и республики. Русь и Степь.

Идея единства Русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание. 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 и Русского.
Восстановление  экономики  русских  земель.  Формы  землевладения  и  категории

населения. Роль городов в объединительном процессе.
Великое княжение Владимирское и Орда. 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.  Католичество  –  государственная  религия  Великого  княжества  Литовского.
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. Социальная структура общества. Формы феодального землевладения. Города и
их  роль  в  объединительном  процессе.  Особенности  образования  централизованного
государства в России. Рост международного авторитета Российского государства. Выделение
русского, украинского и белорусского народов.

Установление самодержавной власти царя. Реформы середины XVI в. Создание органов
сословно-представительной монархии.  Расширение территории России при Иване Грозном.
Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества.
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Смута.  Пресечение  правящей  династии.  Обострение  социально-экономических
противоречий. Кризис традиционного российского общества в условиях внешней опасности.
Итоги Смуты.

Восстановление  самодержавия.  Первые  Романовы.  Ликвидация  последствий  Смуты.
Рост территории государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в
экономике.  Мануфактуры.  Ортодоксальная  церковь.  Старообрядчество.  Социальные
движения XVII в. Вызревание предпосылок преобразования страны.

Формирование национального самосознания и 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  традиционных  порядков  и
крепостничества  в  условиях  модернизации.  Россия  в  период  дворцовых  переворотов.
Создание сословного общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в.

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: крепостное право и
зарождение буржуазных отношений. Начало промышленного переворота.

Зарождение политической идеологии во второй половине XVIII в. Русское Просвещение.
Движение  декабристов.  Славянофилы  и  западники.  Русский  утопический  социализм.
Консерваторы.

Превращение России в мировую державу в  XVIII-XIX вв. Отечественная война 1812 г.
Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для страны.

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.
Отмена  крепостного  права.  Реформы  1860-х  –  1870-х  гг.  Буржуазные  отношения  в

промышленности  и  сельском  хозяйстве.  Сохранение  пережитков  крепостничества.
Самодержавие,  сословный  строй  и  модернизационные  процессы.  Политика  контрреформ.
Роль  государства  в  экономической  жизни  страны.   Российский  монополистический
капитализм и его особенности. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, их результаты.

Идейные  течения,  политические  партии  и  общественные  движения  в  России  на 
рубеже веков. Нарастание экономических и социальных противоречий. Социал-

демократы. Большевизм как политическая идеология и практика. Революция 1905-1907 
гг. Становление российского парламентаризма.

Развитие системы образования. Наука. Духовная жизнь российского общества во второй
половине XIX – начале XX в.

«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.  Обострение  социально-экономических  и  политических  противоречий  в
условиях военного времени.

Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий.

Большевики и провозглашение Советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир.
Формирование  однопартийной  системы.  Гражданская  война   и  иностранная  интервенция.
Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.

Переход к новой экономической политике. СССР в 1922-1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Советский тип государственности.
Национально-государственное строительство.
Партийные  дискуссии  о  методах  социалистической  модернизации  общества.  Новая

экономическая  политика  и  причины  ее  свертывания.  Концепция  построения  социализма  в
отдельно взятой стране. Установление культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии.
Конституция 1936 г.

Индустриализация  и  коллективизация.  «Культурная  революция».  Создание  советской
системы образования. Идеологические основы советского общества.

Дипломатическое признание СССР. Проблемы выбора внешнеполитической стратегии
СССР между мировыми войнами. СССР накануне войны.
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Великая  Отечественная  война.  Основные этапы и коренной перелом в  ходе военных
действий.  Советское  военное  искусство.  Героизм  советских  людей  в  годы  войны.
Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Тыл в годы войны. Идеология и
культура в годы войны.

Восстановление  хозяйства.  Идеологические  кампании  конца  40-х  -  начала  50-х  гг.
Складывание  мировой  социалистической  системы.  «Холодная  война»  и  ее  влияние  на
экономику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.

Борьба с последствиями культа личности. Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг.
Причины  их  неудач.  Концепция  построения  коммунизма.  Теория  развитого  социализма.
Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.

Советская культура в условиях кризиса социалистической общественной системы.
Наука и образование в СССР.
Замедление темпов экономического роста. «Застой». Попытки модернизации советского

общества.  Эпоха  перестройки.  Формирование  многопартийности.  «Гласность».  Кризис
коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки.
СССР в глобальных и региональных конфликтах. Афганская война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991-2003 гг.)
Августовские  события  1991  г.  Становление  новой  российской  государственности.

События октября 1993 г.  Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и
межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. Политические
партии  и  движения  Российской  Федерации.  Содружество  независимых  государств.  Союз
России и Белоруси.

Переход к рыночной экономике.
Современная  российская  культура.  Россия  в  условиях  становления  информационного

общества.
Россия  в  интеграционных  процессах  и  формировании  современной  международно-

правовой системы. Россия и вызовы глобализма.
Выборы  Президента  России  в  2000  г.  Курс  на  укрепление  государственности,

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной
безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.

Обществознание
Человек как творец и творение культуры
Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Деятельность  и

мышление. Понятие культуры. Многообразие культур4. Потребности и интересы. Свобода и
необходимость  в  человеческой  деятельности.  Виды  и  уровни  человеческих  знаний.
Мировоззрение.  Философия. Проблема познаваемости мира.  Понятие истины, её критерии.
Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально- гуманитарные
науки. Религия. Искусство. Мораль и право.

Общество как сложная динамическая система.
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и

общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность  общественного  развития.  Эволюция  и  революция  как  формы

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Угрозы
и вызовы XIX века.

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры.
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.
Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские затраты и

прибыль.  Постоянные  и  переменные  затраты,  необратимые  затраты.  Основные  источники
финансирования  бизнеса.  Акции,  облигации  и  другие  ценные  бумаги.  Фондовый  рынок.
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга.

Банковская система.  Финансовые институты.  Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.
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Роль  государства  в  экономике.  Общественные  блага.  Внешние  эффекты.  Налоги,
уплачиваемые предприятиями.

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и
развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства.

Мировая  экономика.  Государственная  политика  в  области  международной  торговли.
Глобальные  экономические  проблемы.  Особенности  современной  экономики  России.
Экономическая политика Российской Федерации.

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный
конфликт.  Виды  социальных  норм.  Социальный  контроль.  Социальная  мобильность.
Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры.

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути
их  разрешения.  Конституционные  принципы  национальной  политики  в  Российской
Федерации.

Семья и  брак.  Проблема  неполных семей.  Современная  демографическая  ситуация  в
Российской Федерации.

Религиозные объединения в Российской Федерации. Роль церкви в жизни современного
общества.

Политика  как  общественное  явление.  Понятие  власти.  Государство,  его  функции.
Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности
и признаки. Гражданское общество и государство.

Политическая  элита,  особенности  ее  формирования  в  современной  России.
Политические партии и движения. Роль средств массовой информации в политической жизни
общества. Политическая идеология.

Политический  процесс,  его  особенности  в  Российской  Федерации.  Избирательная
кампания в Российской Федерации.

Человек в системе общественных отношений
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль.

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и
социальное  поведение.  Ценности  и  нормы.  Мотивы  и  предпочтения.  Свобода  и
ответственность. Девиантное поведение.

Знания  и  навыки.  Общественная  значимость  и  личностный  смысл  образования  в
условиях информационного общества.

Рациональное  экономическое  поведение  потребителя,  семьянина,  работника  и
гражданина.

Человек в политической жизни.  Политическая  психология и политическое поведение.
Политическое  участие.  Политическое  лидерство.  Политическая  культура.  Влияние  средств
массовой информации на поведение избирателя.

Правовое регулирование общественных отношений
Право  в  системе  социальных  норм.  Система  российского  права.  Законотворческий

процесс в Российской Федерации.
Гражданство  в  Российской  Федерации.  Избирательная  система  и  избирательный

процесс.  Воинская  обязанность,  альтернативная  гражданская  служба.  Права и  обязанности
налогоплательщиков.

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения.
Субъекты  гражданского  права.  Организационно-правовые  формы  и  правовой  режим

предпринимательской  деятельности.   Имущественные  права.  Право  на  интеллектуальную
собственность.  Наследование.  Неимущественные  права:  честь,  достоинство,  имя.  Способы
защиты имущественных и неимущественных прав.

Порядок  и  условия  заключения  и  расторжения  брака.  Правовое  регулирование
отношений супругов.

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования.
Порядок оказания платных образовательных услуг.
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Занятость  и  трудоустройство.  Порядок приема на  работу,  заключения  и расторжения
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.

Споры,  порядок  их  рассмотрения.  Основные  правила  и  принципы  гражданского
процесса.  Особенности  административной юрисдикции.  Особенности  уголовного  процесса.
Конституционное судопроизводство.

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Опыт познавательной и практической деятельности
опыт  работы  с  источниками  социальной  (в  том  числе  экономической  и  правовой)

информации,  с  использованием  современных  средств  коммуникации  (включая  ресурсы
Интернета);

опыт критического осмысления социальной (в  том числе экономической и правовой)
информации,  поступающей  из  разных  источников,  формулирования  на  этой  основе
собственных заключений и оценочных суждений;

опыт анализа общественных явлений и событий;
опыт решения познавательных задач, раскрывающих типичные социальные ситуации;
опыт  освоения  типичных  социальных  ролей  через  участие  в  обучающих  играх  и

тренингах,  моделирующих  ситуации  из  реальной  жизни,  через  самостоятельное
формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);

опыт применения полученных знаний для определения экономически рационального и
соответствующего закону способа поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

опыт аргументированной  защиты своей  позиции  (в  том числе  с  опорой на  правовые
нормы), оппонирования иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах;

опыт написания творческих работ по социальным дисциплинам.

Мировая художественная культура
Роль  мифа  в  культуре.  Древние  образы  и  символы.  Первобытная  магия.  Живопись

Альтамиры.  Символика  геометрического  орнамента  в  произведениях  изобразительного
искусства.  Зарождение  архитектуры,  ее  связь  с  религиозными  верованиями  и
представлениями человека.

Мировое значение древнеегипетской цивилизации. Пирамиды в Гизе как выдающиеся
памятники мирового зодчества и одно из чудес света. Скальные гробницы и храмы среднего и
Нового царств. Архитектурные комплексы в Карнаке и Луксоре.

Гигантизм и неизменность канона – примета Вечной жизни в изобразительном искусстве
(скульптурные  памятники,  рельефы  и  фрески).  Наиболее  популярные  сюжеты:  сцены  из
загробной жизни, оплакивание умерших, обряды при погребении, торжественное подношение
даров.

Особенности  художественной  культуры  Междуречья.  Аскетизм  и  красочность
архитектурных ансамблей Вавилона.

Оригинальный  и  самобытный  характер  ХК  доколумбовой  Америки.  Значение  ХК
народов Центральной и Южной Америки, ее оригинальный и самобытный характер.

Всемирно-историческое  значение  ХК  Древней  Греции.  Идеалы  красоты  в  ансамбле
афинского Акрополя, общественного и культурного центра греческой цивилизации. Парфенон
– главное украшение Акрополя.

Архитектурные  символы  римского  величия.  Римский  форум,  центр  деловой  и
общественной  жизни  «вечного  города».  Пантеон  –  «храм  всех  богов».  Колизей  –
величественная зрелищная постройка Древнего Рима.

Рождение греческого театра. Особенности театрализованного действа. Великие трагики
и комедиографы греческого театра.

Значение культуры Византийской империи. Следование античным традициям, пролог к
развитию средневековой культуры. Собор Святой Софии в Константинополе как воплощение
идеала  божественного  мироздания  в  восточном  христианстве.  Искусство  мозаики  и
иконописи.

Древнерусский крестово-купольный тип храма. Символика храма. Архитектурный облик
Киева – «матери городов русских»
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Архитектура  Великого  Новгорода  и  ее  характерные  особенности.  Храм  Софии
Новгородской. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества.

Следование  традициям  владимиро-суздальских  мастеров,  обращение  к  лучшим
достижениям западноевропейского зодчества. Ансамбль Московского кремля.

Икона  и  иконостас.  Мозаики  и  фрески  Киевской  Софии.  Особенности  новгородской
школы живописи. Творчество Феофана Грека. Шедевры Андрея Рублева и основные вехи его
творчества.

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи.
Региональные школы Западной Европы. Соборы Нотр-Дам в Париже и в Кельне.
Скульптура романского стиля и готики, ее теснейшая связь с архитектурой. Искусство

витража.
Понятие  о  литургической  драме  и  средневековом  фарсе.  Монодический  склад

средневековой музыкальной культуры.
Самобытность и неповторимость ХК Индии. Шедевры индийского зодчества.  Ступа в

Санчи,  ее  назначение  и  особенности  внешнего  облика.  Пещерные  храмы.  Искусство
живописи.

Значение и уникальный характер китайской ХК. Шедевры архитектуры.
Теснейшая связь скульптуры с буддийской религией. Скульптурные изображения Будды

и  святых.  Погребальный  комплекс  в  Шаньси.   Техника  выполнения  живописных
произведений. Органичное слияние поэзии и живописи. Многообразие жанров.

Своеобразие  и  неповторимость  искусства  Японии.  Шедевры  японской  архитектуры.
Философия и мифология в садово-парковом искусстве.

Исторические  корни  и  значение  искусства  ислама.  Шедевры  архитектуры.
Изобразительное искусство и литература Арабского Востока.

Эстетика  итальянского  Возрождения.  Воплощение  идеалов  Ренессанса  в  архитектуре
Флоренции.

Судьба  Леонардо  да  Винчи  и  основные  этапы  его  творческой  деятельности.
Прославленные шедевры художника.

Скульптурные  и  живописные  шедевры  художника.  Отражение  в  них  глубоких
философских размышлений автора о смысле жизни и смерти.

Судьба художника, основные этапы его творчества. Рафаэль — певец женской красоты
Портретное творчество художника.

Архитектурный  облик  Венеции.  Основные  вехи  творческой  биографии  Тициана.
Мифологическая и библейская тематика

Эстетика  Северного  Возрождения.  Ренессанс  в  архитектуре  Северной  Европы.
Своеобразие национальных традиций французского зодчества.

Художественные достижения нидерландских и немецких мастеров. Братья Ван Эйки –
основоположники  нидерландской  школы  живописи,  усовершенствование  технологии
масляной живописи.

Музыкальная культура Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и культовых
музыкальных жанров. Мир человеческих чувств и сильных страстей в театре Шекспира.

Химия
Методы познания химии
Научные методы познания окружающего  мира и их использование. Роль эксперимента

и теории в познании химии. Моделирование химических процессов.
Теоретические основы химии
Современные представления о строении атома
Атом.  Изотопы.  Атомные  орбитали.  s-,  p-,  d-Химические  элементы,  их  положение  в

периодической  системе.  Особенности  строения  электронных  оболочек  атомов  переходных
элементов. Развитие знаний о периодическом законе и периодической системе химических
элементов.

Химическая связь
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Ковалентная  связь  и  ее  разновидности,  механизмы  образования.  Геометрия  молекул.
Электроотрицательность. Степени окисления и валентности  атомов  химических элементов в
соединениях. Ионная связь как предельный случай полярной ковалентной связи. Катионы и
анионы. Металлическая связь. Внутримолекулярные и межмолекулярные водородные связи.
Единая природа химических связей.

Вещество
Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  Современные представления о

строении твердых, жидких и газообразных веществ.
Свойства веществ, образованных атомами элементов, принадлежащих разным группам

периодической системы Д.И. Менделеева. Свойства классов органических веществ.
Причины многообразия веществ:  качественный и количественный состав,  аллотропия,

изомерия, гомология, изотопия.
Явления,  происходящие  при  растворении  веществ  –  разрушение  кристаллической

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация, гидролиз. Тепловые явления при растворении.
Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов. Электролитическая

диссоциация. Растворы электролитов. Сильные и слабые электролиты
Реакции,  протекающие  в  растворах:  реакции  ионного  обмена,  кислотно-основное

взаимодействие  в  растворах.  Взаимодействие  металлов  с  растворами  солей  и  кислот.
Электролиз  растворов  и  расплавов.  Гидролиз  органических  и  неорганических  соединений.
Водородный показатель (рН) среды.

Золи, гели, понятие о коллоидах. Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Окислительно-восстановительные реакции.
Тепловые эффекты реакций. Термохимические уравнения.
Скорость  реакции,  ее  зависимость  от  природы,  концентрации  реагирующих  веществ,

температуры, катализатора. Катализ: гомогенный, гетерогенный, ферментативный.
Общие представления о механизмах химических превращений. Энергия активации. 

Обратимость   реакций.   Химическое   равновесие   и   его динамический   характер.
Смещение равновесия при изменении температуры, давления или концентрации.
Неорганическая химия
Классификация и номенклатура неорганических веществ.
Восстановительные  свойства  металлов.  Электрохимический  ряд  напряжений

(стандартных  электродных  потенциалов)  металлов.  Способы  получения  металлов.  Сплавы
(черные  и  цветные)  и  их  применение.  Понятие  о  коррозии.  Представители  соединений
некоторых переходных металлов: перманганат калия и дихромат калия как окислители, нитрат
и оксид серебра, сульфат и гидроксид меди.

Окислительно-восстановительные  свойства  типичных  неметаллов.  Общая
характеристика  главных  подгрупп  неметаллов  на  примере  галогенов  (от  фтора  до  иода).
Благородные газы.

Круговороты углерода, кислорода и азота в природе.

Органическая химия
Классификация и номенклатура органических соединений.
Структурная  теория   –  основа  органической  химии.  Углеродный  скелет.  Радикалы.

Функциональные  группы.  Гомологи  и  гомологический  ряд.  Изомерия:  структурная
(углеродного  скелета,  положения  кратной  связи,  функциональной  группы)  и
пространственная (цис-транс,  оптическая).  Типы связей в молекулах органических веществ
(сигма- и пи-связи) и способы их разрыва.

Характеристика органических соединений: классы органических веществ, номенклатура,
строение, способы получения, физические и химические свойства, применение.

Углеводороды:  алканы,  алкены  и  диены,  алкины,  арены.  Природные  источники
углеводородов: нефть, природные и попутные газы.
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Кислородосодержащие  соединения:  одно-  и  многоатомные  спирты,  фенолы,
карбонильные соединения (альдегиды и кетоны), карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры,
углеводы.

Азотосодержащие  соединения:  амины,  аминокислоты,  белки.  Понятие  об  азотистых
гетероциклических основаниях и нуклеиновых кислотах.

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна, биополимеры. Материальное единство 
неорганических и органических веществ. Химия и жизнь

Химия и  здоровье.  Лекарства,  ферменты,  витамины,  гормоны,  минеральные воды.
Токсичные вещества.
Химия  в  повседневной  жизни.  Моющие  и  чистящие  средства.  Соблюдение  правил

безопасной работы со средствами бытовой химии.
Промышленное получение веществ. Производство серной кислоты, аммиака, метанола,

этанола. Понятие о металлургии (производство чугуна, стали, алюминия). Коррозия металлов
и  способы  защиты  металлов  от  коррозии.  Химические  основы  получения
высокомолекулярных веществ.  Переработка нефти. Минеральные удобрения как источники
восполнения азота, фосфора, калия и микроэлементов в почве.

Химические  вещества  как  строительные  и  поделочные  материалы  (мел,  мрамор,
известняк,  кремнезем).  Вещества,  используемые  в  полиграфии,  живописи,  графике,
скульптуре, архитектуре.

Биология 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).  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
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

45



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);  решение
экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей
среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.

География
Страны современного мира.
Уровень  социально-экономического  развития.  Внутренний  валовой  продукт.  Страны

развитые  и  развивающиеся.  «Большая  восьмерка»,  страны  переселенческого  капитализма,
страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны. 

География населения мира.
 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная

численность  населения  мира,  отдельных  стран  и  регионов.  Рождаемость,  смертность  и
естественный  прирост  –  главные  демографические  показатели.  Естественный  прирост
населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический
кризис  и  демографический  взрыв.  Их  причины  и  последствия.  Теория  «демографического
перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства
населения. 

Этнический (национальный)  состав  населения.  Крупнейшие народы мира и языковые
семьи.  Рабочие  языки  ООН.  Религиозный  состав  населения  мира.  Мировые  и  этнические
религии.  Этно-религиозные конфликты. 
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Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды.
Трудовые  ресурсы  и  экономически  активное  население.  Проблема  безработицы  и  ее

географические особенности. 
Общий  рисунок  расселения  человечества  на  планете.  Плотность  населения.

Неравномерность  размещения  населения.  Сгустки  населения.  Роль  природных,
экономических и демографических факторов. География мировых миграционных процессов,
их причины и следствия. «Перекачка умов». 

Урбанизация   как  всемирный процесс,  ее  особенности  в  развитых  и  развивающихся
странах.  Ложная  урбанизация.  Крупнейшие  города  мира.  Агломерации  и  мегалополисы.
Сельское населения и формы его расселения. 

Взаимоотношения  природы  и  общества.  Мировые  природные  ресурсы  и
экологические проблемы.

Развитие  отношений  между  природой  и  человеком:  охотничий,  аграрный,
индустриальный  и  современный  этапы.  Присваивающее  и  производящее  хозяйство.
Воздействие  на  природу.  Природа  и  географическая  (окружающая)  среда.
Природопользование рациональное и нерациональное. 

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о
природно-ресурсном  потенциале   и  ресурсообеспеченности.  Классификация  стран  по
ресурсообеспеченности.

Минеральные ресурсы мира.  Современная  география топливных,  рудных и нерудных
полезных  ископаемых.  Обеспеченность  минеральным  сырьем  различных  государств  и
регионов. Металлогенетические пояса.   Проблема исчерпания запасов минерального сырья.
Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых.

Земельные  ресурсы.  Земельный  фонд  и  его  структура.  Использование  пахотных
площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема.

Лесные  ресурсы.   Их  размещение  на  планете:  северный  и  южный  лесные  пояса.
Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади
лесов планеты, его масштабы и последствия. 

Ресурсы  пресной  воды.  Роль  речных  вод  в  жизни  человека.  Неравномерность  в
обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов.
Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение.

Ресурсы Мирового океана.   Роль океана в обеспечении человечества  разнообразными
ресурсами.  Биологические  ресурсы.  Аквакультура  и  марикультура.  Виды  минеральных
ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные.

 Другие  виды  ресурсов.  Альтернативные  источники  энергии.  Гелиоэнергетика  и
ветроэнергетика.  Ресурсы  внутреннего  тепла  Земли.  Рекреационные  ресурсы,  их  виды.
Изменение  роли  отдельных  ресурсов  в  связи  с  появлением  новых  видов  отдыха.
Туристический бум. Объекты Всемирного наследия.

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути
их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы.
Парниковый  эффект.  Разрушение  озонового  слоя.  Глобальное  потепление.  Замкнутые
технологические циклы и безотходные технологии.

Мировое хозяйство и научно-техническая революция.
 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое

хозяйство  как  совокупность  национальных  хозяйств  стран   мира.  Международная
хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их
роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации.
Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы.

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и
отраслевую  структуру  мирового  хозяйства.  Старые,  новые  и  новейшие  отрасли
промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные
районы. Промышленные районы нового освоения и высоких технологий.. 

Общая характеристика современного мирового хозяйства.
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   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность.  Нефтегазовая и
угольная промышленность.  Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры.
Электроэнергетика.  Роль  электростанций  разных  видов  в  мировом  производстве
электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран. 

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная
и  легкая  промышленность.  Связь  уровня  развития  обрабатывающей  промышленности  с
уровнем  социально-  экономического  развития  государств.  Мировые  лидеры  в  различных
отраслях промышленного производства.

 Сельское хозяйство, его отраслевой состав.  Земледелие и животноводство. Аграрные
отношения  в  странах  разного  типа.  Продовольственное  и  товарное  сельское  хозяйство.
«Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной
продукции.

 Транспорт  мира  и  его  состав.  Значение  и  особенности  разных  видов  транспорта  в
мировых  перевозках  грузов  и  пассажиров.   Грузооборот  и  пассажирооборот.  Густота
транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского
транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации
транспорта развитых и развивающихся стран. 

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны.
Международная  торговля:  товарная  структура  и  географическое  распределение.  Другие
формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.  

Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь.
Понятие  о  глобальных проблемах  их типах  и  взаимосвязях.  Проблемы выживания  и

проблемы  развития.  Сырьевая,  демографическая,  продовольственная  и  экологическая  –
главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения.  Роль географии в решении
глобальных проблем  человечества.

Политическая карта мира.
Современная  политическая  карта  мира  и  этапы  ее  развития.  Количественные  и

качественные  изменения  на  политической  карте  мира.  Государственная  территория  и
государственная  граница.  Виды  государственных  границ.  Исторический  характер  границ.
Демаркация  и  делимитация.  Территориальные  воды.  Дифференциация  стран  современного
мира.  Их  типология.  Внутриконтинентальные,  приморские  и  островные  страны.  Анклавы.
Суверенные и зависимые государства. Государственный строй и государственное устройство.
Монархии и республики. Унитарное и федеративное государства. 

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды.
Зарубежная Европа.
Общая  характеристика  региона.  Географическое  положение.  Деление  на  субрегионы:

Западная.  Восточная,  Северная,  Центральная  и  Южная  Европа.  Природно-ресурсный
потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. Демографическая ситуация в
зарубежной  Европе.  Национальный  и  религиозный  состав  населения.  Обострение
межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов.
Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли
промышленности  и  их  география.  Крупнейшие  районы  и  центры  добывающих  и
обрабатывающих  отраслей.  Основные  типы  сельского  хозяйства:  северо-,  средне-  и
южноевропейский.   Их  географические  и  отраслевые  особенности.  Международные
экономические связи.

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика.
Особенности европейских субрегионов.
Страны  Европы.  Федеративная  Республика  Германия  –  экономический  лидер

зарубежной  Европы.  Краткая  историческая  справка.  Территория,  границы,  положение.
Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности
расселения,  крупнейшие  города.  Место  Германии  в  мировой  экономике.  Структура  и
география  промышленности  и  сельского  хозяйства.  Особая  роль  машиностроения  и
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химической промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной сети.
Объекты Всемирного наследия.

Зарубежная Азия. 
Общая  характеристика  региона.  Территория,  границы,  положение,  состав  региона.

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность
распределения ресурсов.  Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.
Население:  численность  и  особенности  воспроизводства.  Сложный  этнический  состав.
Межнациональные  конфликты  и  территориальные  споры.  Азия  –  родина  трех  мировых
религий. Размещения населения и процессы урбанизации. Уровень хозяйственного развития и
международная  специализация  стран.   Новые  индустриальные  страны.  Нефтедобывающие
страны.  Интеграционные  группировки  стран  зарубежной  Азии.  Основные  районы  и
направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и международные
экономические  связи.  Непроизводственная  сфера.  Охрана  окружающей  среды  и
экологические  проблемы,  экологическая  политика.  Угроза  обезлесения  и  опустынивания.
Объекты Всемирного наследия.Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная  Азия,  Южная
Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. Страны
Азии. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы,
положение.  Государственный строй.  Природные условия и ресурсы.  Специфика населения.
Особенности  воспроизводства   и  демографическая  политика.  Особенности  национального
состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев –
хуацяо. Объекты Всемирного наследия. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как
растущий  центр  мирового  хозяйства.  Характеристика  отраслевой  структуры  и  география
отраслей  добывающей  и  обрабатывающей  промышленности.  Природные  предпосылки  для
развития  сельского  хозяйства.  Особое  значение  культуры  риса.  Главные
сельскохозяйственные  районы.  Международные  экономические  связи;  свободные
экономические зоны Китая.  Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты
Всемирного наследия.

Англо - Америка
Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке.
Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического

положения,  государственного строя,  природы, населения и хозяйства.  Богатство природно-
ресурсного  потенциала.  Большая  роль  добывающих  отраслей  и  сельского  хозяйства  –
признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве.

 Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы,
положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика
этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные
черты  размещения  населения.  Урбанизация  в  США  и  ее  особенности.  Главные  города,
агломерации и мегалополисы. Сельское население.Хозяйство США. Природные предпосылки
для  развития  промышленности.  Основные  отрасли  промышленности  и  их  география.
Промышленные пояса  и  главные промышленные районы.  Условия для развития  сельского
хозяйства.  География  основных  отраслей,  сельскохозяйственные  районы  (пояса)  и  их
специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские
порты. Международные экономические связи США. Загрязнение окружающей среды в США
и  меры  по  ее  охране.  Национальные  парки  и  объекты  Всемирного  наследия.Внутренние
различия.  Экономические районы: Северо-Восток,  Средний Запад,  Юг,  Запад. Особая роль
Калифорнии. 

Взаимозависимость экономики Канады и США.
Латинская Америка.
Состав  и  общая  характеристика  региона.  Географическое  положение.  Природные

условия  и  ресурсы.   Население:  тип  воспроизводства  и  проблемы  с  ним  связанные.
Неоднородность  этнического  и  религиозного  состава.  Неравномерность  в  размещении
населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации.
Ложная  урбанизация.  Современный  уровень  и  структура  хозяйства.  Значение  и  место
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Латинской Америки в  мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая
роль горнодобывающей промышленности,  ее  главные районы и отрасли.  Обрабатывающая
промышленность,  основные отрасли  и  черты  ее  размещения.  Особенности  землевладения:
латифундии и минифундии.   Главные  сельскохозяйственные районы и их специализация.
Основные черты развития и размещения транспорта. Международные экономические связи.
Охрана  окружающей  среды  и  экологические  проблемы.  Объекты  Всемирного  наследия.
Деление  Латинской  Америки  на  субрегионы.   Страны  бассейна  Амазонки  и  Ла-Платской
низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика.

Бразилия. Краткая  историческая  справка.  Основные  черты  ее  экономико-
географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место
Бразилии  в  экономике  Латинской  Америки  и  мировом  хозяйстве.  Характерные  черты
территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города
Рио-де-Жанейро  и  Сан-Паулу.  Значительная  роль  машиностроения  в  экономике  страны.
Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия.

Африка.
Общая  характеристика  региона.  Территория,  границы  и  географическое  положение.

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя.
Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран
Африки.  Хозяйственная  оценка  полезных  ископаемых,  земельных,  агроклиматических  и
лесных  ресурсов.  Население:  демографический  взрыв  и  связанные  с  ним  проблемы.
Особенности  этнического  и  религиозного  состава  населения.  Особенности  размещения
населения.  Место  и  роль  Африки  в  мировом  хозяйстве.  Главные  отрасли  специализации.
Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы
размещения.  Особенности  сельского  хозяйства.  Монокультура  земледелия  –  причина
деградации  земель.  Транспортные  проблемы  Африки.  Непроизводственная  сфера.Охрана
окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки.  Объекты
Всемирного наследия. Международные экономические связи. Субрегионы Африки: Северная,
Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их специфика.

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна
Африки.  Краткая  историческая  справка.  Основные  черты  ее  экономико-географического
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные
ресурсы:  алмазы,  золото,  каменный  уголь,  рудные  ископаемые.  Доминирование
горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство». 

Австралия и Океания
Австралия. Краткая  историческая  справка.   Территория,  границы,  положение.

Политическая  карта.  Государственный  строй.  Богатство  природных   ресурсов  и  нехватка
воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов.  Особенности воспроизводства,
состава и размещения населения. Мигранты.  Место в мировом хозяйстве, главные отрасли
специализации.  Международные  экономические  связи.  Охрана  окружающей  среды  и
экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия.

Океания. Краткая  характеристика  географической  специфики,  природных  ресурсов,
особенностей населения и хозяйственного развития.

Россия в современном мире.
Экономико-географическая  история  России.  Роль  России  в   мировом  хозяйстве  и  ее

изменение.  Россия  на  современной  политической  и  экономической  карте  мира.   Отрасли
международной специализации России. Международные связи России. 

Физическая культура
Современные  оздоровительные  системы  физического  воспитания,  их  роль  в

формировании  здорового  образа  жизни,  сохранении  творческой  активности  и  долголетия,
предупреждении  профессиональных  заболеваний  и  вредных  привычек,  поддержании
репродуктивной функции.

Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  области  физической  культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья.
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Оздоровительные  мероприятия  по  восстановлению  организма  и  повышению
работоспособности:  гимнастика  при  занятиях  умственной  и  физической  деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная
подготовка и требования безопасности.

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая  гимнастика:  индивидуально  подобранные  композиции  из  упражнений,

выполняемых  с  разной  амплитудой,  траекторией,  ритмом,  темпом,  пространственной
точностью.

Аэробика:  индивидуально  подобранные  композиции  из  дыхательных,  силовых  и
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц.

Атлетическая  гимнастика:  индивидуально  подобранные  комплексы  упражнений  с
дополнительным  отягощением  локального  и  избирательного  воздействия  на  основные
мышечные группы.

Индивидуально-ориентированные  здоровьесберегающие  технологии:  гимнастика  при
умственной  и  физической  деятельности;  комплексы  упражнении  адаптивной  физической
культуры; оздоровительные ходьба и бег.

Спортивно-оздоровительная деятельность
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений

в  индивидуально  подобранных  акробатических  и  гимнастических  комбинациях  (на
спортивных снарядах); в беге на короткие, средние, и длинные дистанции; прыжках в, длину и
высоту  с  разбега;  передвижениях  на  лыжах;  плавании;  совершенствование  технических
приемов  и  командно-тактических  действий  в  спортивных  играх  (баскетболе,  волейболе,
футболе,  мини-футболе);  технической  и  тактической  подготовки  в  национальных  видах
спорта.

Прикладная физическая подготовка
Приемы защиты и самообороны из" атлетических единоборств.
Страховка.  Полосы  препятствий.  Кросс  по  пересеченной  местности  с  элементами

спортивного ориентирования;  передвижение различными способами с грузом на плечах по
возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.

Основы безопасности жизнедеятельности Обеспечение личной безопасности и 
сохранение здоровья

Понятие  о  здоровье.  Здоровый  образ  жизни  как  основа  личного  здоровья.  Факторы,
влияющие  на  укрепление  здоровья  (закаливание,  двигательная  активность,  соблюдение
правил  личной  гигиены  и  т.д.);  факторы,  разрушающие  здоровье  (употребление  алкоголя,
наркотиков и психоактивных веществ, табакокурение и др.)

Репродуктивное здоровье. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Инфекции,
передающиеся  половым  путем.  Правила  личной  гигиены.  Беременность  и  гигиена
беременности. Уход за младенцем.

Личная  безопасность  и  сохранение  здоровья в  быту (пользование  бытовой техникой,
средствами  бытовой  химии,  лекарственными  препаратами,  использование  синтетических
материалов и др.)

Меры пожарной безопасности. Применение средств пожаротушения.
Безопасное поведение в природной среде.  Ориентирование на местности,  сооружение

временного укрытия, добывание огня, воды и пищи, подача сигналов бедствия.
Безопасное поведение на воде. Приемы оказания помощи утопающему.
Безопасное  поведение  в  экологически  неблагоприятных  условиях.  Оценка

экологической  комфортности  окружающей  среды.  Пользование  бытовыми  приборами
экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания.

Формирование  навыков  пользования  индивидуальными  средствами  защиты
(противогазами,  респираторами,  ватно-марлевыми  повязками,  защитными  комплектами,
индивидуальными медицинскими аптечками и др.).
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Ситуации  криминогенного  характера.  Овладение  элементарными  способами
самозащиты. Допустимые пределы самообороны.

Формирование  навыков  оказания   первой  медицинской  помощи  при  отравлениях,
ожогах,  обморожениях,  тепловых  и  солнечных  ударах,  поражениях  электрическим  током,
ушибах,  растяжении  связок,  вывихах,  переломах,  кровотечениях;  навыков  проведения
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

Физическая  подготовленность  как  фактор,  обеспечивающий  безопасность  человека  в
опасных и чрезвычайных ситуациях.

Государственная система обеспечения безопасности населения
Основные положения Концепции национальной безопасности  Российской Федерации.

Опасные  и  чрезвычайные  ситуации  природного  (метеорологические,  геологические,
гидрологические,   биологические),   техногенного   (аварии   на   транспорте   и  объектах
экономики,  радиационное  и  химическое  загрязнение  местности  и  др.)  и  социального

(криминогенные, терроризм, военные конфликты и др.) происхождения.
Основные  направления  деятельности  государственных  организаций  и  ведомств

Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения: 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 боевых действий или вследствие этих действий.

Действия  населения  по  сигналу  оповещения  «Внимание  всем!»  и  сопровождающей
речевой информации. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуации
населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы.

Правила  безопасного  поведения  в  случае  совершения  террористического  акта:  при
захвате  в  качестве  заложника  и  при  освобождении.  Меры  предосторожности  в  опасных
ситуациях криминогенного характера и во время ведения боевых действий.

Государственные  службы  по  охране  здоровья  населения,  контролю  экологического
состояния окружающей среды, обеспечению безопасности дорожного движения, обеспечению
безопасности  в  ситуациях  криминогенного  характера  и  в  случае  угрозы  терроризма.  Их
предназначение и основные задачи.

Обязанности граждан по защите государства
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  подготовке.  Постановка  на  воинский  учет,
медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.

Правовые основы военной службы. Общие обязанности и права военнослужащих.
Нормы международного гуманитарного права.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Государственная  и  военная  символика  Российской  Федерации,  традиции  и  ритуалы

Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военно-профессиональная  ориентация  и  подготовка  специалистов  для  службы  в

Вооруженных Силах Российской Федерации.
Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  среднего  (полного)  общего

образования
Учебные программы по предметам реализуют содержание образования, определенного

инвариантной  частью  учебного  плана,  содействуют  приобщению  учащихся  к
общекультурным  и  значимым  ценностям,  формированию  системы  предметных  навыков  и
личностных качеств, соответствующих требования стандарта.

Элективный курс «Избранные вопросы математики»
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Цели курса:  Овладение  конкретными математическими знаниями,  необходимыми для
применения  в практической деятельности, для продолжения образования; интеллектуальное
развитие  учащихся,  формирование  качеств  мышления,  характерных  для  математической
деятельности. 

Обучающиеся  должны приобрести  умения  решать  задачи  более  высокого  уровня,  по
сравнению с обязательным уровнем сложности, грамотно излагать собственные рассуждения,
применять  рациональные приемы вычислений,  использовать  различные  способы и  методы
решений. Посещение данного курса должно подготовить учащихся к успешной сдачи ЕГЭ.

Элективный курс «Основы общей биологии»
Цель курса: 
 обобщить  и  закрепить  знания  о  биологических  системах,  истории  формирования

современных представлений и о живой природе,
 овладеть  умениями  обосновывать  роль  биологических  знаний  в  практической

деятельности
 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности
 воспитывать необходимость бережного отношения к природной среде.

Элективный курс «Основы органической химии»
Цели курса:
 Обобщение и углубление содержания базового предмета
 Подготовка к осознанному выбору профиля
 Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности
 получение дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по химии
 развитие творческих способностей посредством решения нестандартных задач.
Элективный курс «Решение экспериментальных задач по химии»
Основная  цель  данного  курса  состоит  в  расширении  представлений  учащихся  о

химических  экспериментах.  Предполагается  совершенствование  практических  навыков  и
навыков решения расчетных задач на разные типы. Учащиеся смогут преодолеть формальное
представление  о  химических  процессах,  будут  совершенствовать  умения  в  решении
расчетных задач, выполнять качественные задачи на идентификацию вещества

Элективный курс «Методика физических экспериментов»
 Основная задача курса – сформировать у учащихся самостоятельного выполнения 

опытов, экспериментов, опытов. Научиться методом анализа, обобщения, решению задач 
повышенного уровня. Курс поможет учащимся сформировать умение самостоятельно 
работать с различными учебными пособиями, справочниками, и научно-популярной 
литературой, развивать интеллектуальные и творческие способности, использовать 
приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни и в будущей профессии.

Элективный курс «Решение расчетных задач повышенной сложности»
Цель: углубить и систематизировать знания учащихся по физике и способствовать их 

профессиональному самоопределению
Задачи: развитие интереса к физике, к решению физических задач; совершенствование, 

расширение и углубление полученных в основном курсе знаний и умений; осуществление 
связи изучения физики с жизнью; подготовка к ЕГЭ.

Элективный курс «Решение задач с практическим содержанием»
Цель курса: 
 вывести каждого ученика на решение задач, моделирующих реальную ситуацию, 

помочь ему получить результат и почувствовать уверенность в собственных силах;
 освоение рациональных способов организации своей деятельности для наиболее 

эффективного решения задач, моделирующих реальную ситуацию или близкую к реальной 
ситуации.

2.3 Организация образовательной деятельности
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Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на
полугодия.  Итоги  каждого  полугодия  подводятся  по  результатам  текущего  и  итогового
контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости  проводится администрацией и
учителями  школы  на  педагогическом  совете,  родительских  собраниях,  заседаниях
методических объединений учителей-предметников.

Формы организации учебной деятельности
Урок
Учебная игра
Практическая и лабораторная работа
Контрольная работа
Лекция
Консультация
Индивидуальные занятия
Семинар
Экскурсия с творческими заданиями
Зачет

Типы уроков, проводимых учителями школы
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового материала, урок

закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической
работы и т.д.) учителя школы проводят уроки следующих типов:

- Интегрированный урок
- Урок-путешествие
- Мастерская
- Ролевая игра
- Урок-дебаты
- Урок-практикум
- Урок-исследование
- Урок-конференция
- Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития

критического  мышления,  проектной  технологии,  КСО  (коллективных  способов  обучения),
технология исследовательской деятельности.

Педагогические технологии
Педагогические  технологии,  ориентированы  на  формирование  коммуникативных, 

информационных, интеллектуальных навыков.

Технология Основные идеи Ожидаемый результат
Технология разноуровневого 
обучения
(Жадан Н.В., Любарец Л.В., 
Брижатая А.Г., Гавриленко 
Л.В., Выповский Р.А.)

Возможность полнее 
учесть индивидуальные 
психологические 
особенности, 
формирование 
правильной самооценки

Достижение 
образовательного 
стандарта в 
соответствии с 
реальными 
возможностями 
учащихся, выявление 
одарённости учащихся.

Проектного обучения
(Шишкина И.К., Тарасенко 
Т.М., Лозко М.М., Литвинова 
С.В.)

Развитие аналитических 
умений

Проектная культура

Технология проблемного 
обучения  
(Латфуллина Л.Н., Штепа Н.Е.,
Рябоконь С.А., Белозерцева 

Развитие 
коммуникативных 
умений, 
коллективистских 

Умение вести беседу, 
участвовать в 
дискуссиях, 
рецензировать ответы
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Л.А., Хвостей С.А.) качеств
Технологии работы в малых и 
средних группах (Дорохина 
И.Г.)

Применение знаний, 
умений и навыков в 
измененных ситуациях

Коммуникативная

культура, интерес к 
познанию

Технология развития 
критического мышления
(Нестерова Е.А., Козейкина 
Н.В., Левик Е.В.)

Развитие критического 
мышления

Способность
отобрать 

необходимую 
информацию, умение

работать
с 

различными 
источниками 
информации

Формы организации внеучебной деятельности
3.1) Экскурсии
3.2) Олимпиады
3.3) Конкурсы, фестивали
3.4) Защита проектов
3.5) Конкурс исследовательских работ
3.6) Самостоятельная работа с литературой в библиотеке школы и информацией в 

сети Интернет.
3.7) Дискуссии
3.8) Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками
9) Использование социокультурного потенциала: музей, библиотека.

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся
Пояснительная записка

Программа  воспитания  и  социализации  среднего  общего  образования МБОУ 
школа №1 с.Хороль разработана на основе базовых ценностей российского общества, таких, 
как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,  здоровье, труд и 
творчество, наука, православная культура, искусство, природа, человечество, и направлена на 
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
признающего  традиции родного  края, любящего  свою малую родину.

Программа направлена на:
 духовно – нравственное воспитание учащихся;
 формирование  готовности  обучающихся  к  выбору  направления  своей

профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  личными интересами,  индивидуальными
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;

 формирование  и  развитие  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм
здорового  и  безопасного  образа  жизни  с  целью  сохранения  и  укрепления  физического,
психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  как  одной  из  ценностных
составляющих  личности  обучающегося  и  ориентированной  на  достижение  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;

 формирование экологической культуры;
Создание  и  разработка  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся

обусловлено  пониманием  связи  между  духовно-нравственным  состоянием  общества  и
положением  дел  в  экономике,  задачами  и  возможностями  развития  потенциала  местного
самоуправления в решении основных проблем жизнедеятельности обучающихся в социуме.

Актуальность  программы  определяется  сложностью  темы,  поскольку  воспитание
личности рассматривается  не только как одно из направлений содержания воспитательных
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программ,  но  и  как  основа  процесса  воспитания  во  всем  многообразии  его  направлений,
методов, форм, технологий.

Программа должна обеспечить:
формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды

развития  обучающихся,  включающего  урочную,  внеурочную  и  общественно  значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий;

усвоение обучающимися нравственных ценностей,  приобретение опыта нравственной,
общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и
способности к духовно-нравственному развитию;

приобретение знаний о нормах  и правилах поведения в обществе,  социальных ролях
человека;  формирование  позитивной  самооценки,  самоуважения,  конструктивных  способов
самореализации;

приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и  школьным  традициям,
школьных  и  внешкольных  спортивных  секциях,  творческих  объединениях  по  интересам,
краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников;

участие  обучающихся  в  экологической  работе;  в  благоустройстве  школы,  класса,
сельского поселения;

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной
среды;
развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях  содействия  социализации  обучающихся  в  семье;  учет  индивидуальных  и

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;
формирование  у  обучающихся  мотивации  к  труду,  потребности  к  приобретению

профессии;
осознание  обучающимися  ценности  экологически  целесообразного,  здорового  и

безопасного образа жизни;
формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом,

готовности  к  выбору  индивидуальных   режимов  двигательной  активности  на  основе
осознания собственных возможностей;

формирование убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления
алкоголя и табакокурения;

Программа содержит:
4.1) цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
4.2) направления  деятельности  по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и

социализации,  профессиональной  ориентации  обучающихся,  здоровьесберегающей
деятельности  и  формированию  экологической  культуры  обучающихся,  отражающие
специфику  образовательного  учреждения,  запросы  участников  образовательного  процесса;
ценностные установки;

4.3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;

4.4) этапы  организации  работы  в  системе  социального  воспитания  в  рамках
образовательного  учреждения,  совместной  деятельности  образовательного  учреждения  с
предприятиями,  общественными  организациями,  в  том  числе  с  системой  дополнительного
образования;

4.5) основные  формы  организации  педагогической  поддержки  социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности,  а
также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания;

4.6) описание работы с родителями;
4.7) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения

в  части  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,
формирования  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и  экологической  культуры
обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);
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9)планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания   и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся.

Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся:

Цель:  социально  –  педагогическая  поддержка  становления  и  развития
высоконравственной,  творческой  личности,  формирование  гражданско-патриотического
сознания,  развитие  чувства  сопричастности  судьбам  Отечества,  сохранение  и  развитие
чувства  гордости  за  свою страну,  которое  способствует  становлению социально значимых
ценностей у подрастающего поколения.

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации решаются 
следующие задачи:

В области формирования личностной культуры:
 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого

потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной,
общественно   полезной  деятельности  на  основе  традиционных  нравственных  установок  и
моральных норм;

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  —  способности
подростка  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять
нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

 формирование  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости  поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями
о  добре  и  зле,  справедливом  и  несправедливом,  добродетели  и  пороке,  должном  и
недопустимом;

 укрепление  у  подростка  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения   и
жизненного оптимизма;

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие  способности  открыто  выражать  и  аргументированно  отстаивать  свою

нравственно  оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  намерениям,
мыслям и поступкам;

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,  совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению  трудностей, целеустремлённости
и настойчивости в достижении результата;

 формирование творческого отношения к учёбе,  труду,  социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;

 формирование  у  подростка  первоначальных  профессиональных  намерений  и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;

 осознание  подростком  ценности  человеческой  жизни,  формирование  умения
противостоять    в    пределах    своих    возможностей    действиям    и    влияниям,

представляющим  угрозу  для  жизни,   физического   и  нравственного  здоровья, 
духовной безопасности личности;

В области формирования социальной культуры:
 формирование  российской  гражданской  идентичности,  включающей  в  себя

идентичность  члена  семьи,  школьного  коллектива,  территориально-культурной  общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;
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 развитие  навыков  и  умений  организации  и  осуществления  сотрудничества  с
педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими  и  младшими  в  решении  личностно  и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;

 формирование  у  подростков  первичных  навыков  успешной  социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности
образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными
социальных и профессиональных групп;

 формирование  у  подростков  социальных   компетенций,  необходимых   для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
В области формирования семейной культуры:
 укрепление отношения к семье как основе российского общества;
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития

человека;
 укрепление  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,

заботливого отношения к старшим и младшим;
 усвоение  таких  нравственных  ценностей  семейной  жизни  как  любовь,  забота  о

любимом человеке,  продолжение  рода,  духовная  и  эмоциональная  близость  членов семьи,
взаимопомощь и др.;

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.

Целью и конечным результатом деятельности является выпускник средней школы.
Модель выпускника МБОУ школа №1 с.Хороль
Выпускник средней  школы — это человек:
 любящий  свой  край  и  свою Родину,  знающий свой  родной язык,  уважающий свой

народ, его культуру и духовные традиции;
 осознающий  и  принимающий  ценности  человеческой  жизни,  семьи,  гражданского

общества;
 активно  и  заинтересованно  познающий  мир,  осознающий  ценность  труда,  науки  и

творчества;
 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и

деятельности, способный применять полученные знания на практике;
 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки

с  нравственными  ценностями,  осознающий  свои  обязанности  перед  семьей,  обществом,
Отечеством;

 уважающий  других  людей;  умеющий  вести  конструктивный  диалог,  достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

 осознанно  выполняющий правила здорового и  безопасного  для себя  и окружающих
образа жизни;

 ориентирующийся  в  мире  профессий,  понимающий  значение  профессиональной
деятельности для человека.

Основные направления воспитания и социализации обучающихся:
Содержанием  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  являются  ценности,

хранимые в культурных,  семейных традициях, традициях села Хороль Хорольского района
Приморского края и передаваемые от поколения к поколению. Критерием систематизации и
разделения по определенным группам этих ценностей приняты источники нравственности и
человечности,   опора  на  которые  позволяет  человеку  противостоять  разрушительным
влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений.

58



Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  общего  среднего  образования
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими,
раскрывает  одну  из  существенных  сторон  духовно-  нравственного  развития  личности
гражданина России.

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и  обязанностям  человека  (ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,
гражданское  общество,  поликультурный  мир,  свобода  личная  и  национальная,  доверие  к
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир
во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);

 воспитание  социальной  ответственности  и  компетентности  (ценности:
правовое  государство,  демократическое  государство,  социальное  государство,  закон  и
правопорядок,  социальная  компетентность,  социальная  ответственность,  служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);

 воспитание  нравственных  чувств,  убеждений,  этического  сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие,
ответственность,  любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания;  толерантность,  представление  о  светской   этике,  вере,  духовности,
религиозной    жизни    человека,    ценностях    религиозного    мировоззрения,

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно- 
нравственное развитие личности);

 воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного
образа  жизни  (ценности:  жизнь  во  всех  её  проявлениях;  экологическая  безопасность;
экологическая  грамотность;  физическое,  физиологическое,  репродуктивное,  психическое,
социально-психологическое,  духовное  здоровье;  экологическая  культура;  экологически
целесообразный  здоровый  и  безопасный  образ  жизни;  ресурсосбережение;  экологическая
этика;  экологическая  ответственность;  социальное  партнёрство  для  улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой);

 воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности:
научное  знание,  стремление  к  познанию  и  истине,  научная  картина  мира,  нравственный
смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и
людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и
настойчивость, бережливость, выбор профессии);

 воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ
эстетической  культуры  —  эстетическое  воспитание  (ценности:  красота,  гармония,
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое
развитие личности).

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся.

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:

Задачи:
 расширение представлений о политическом устройстве российского государства,

его  институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  символах  государства,  их  историческом
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происхождении  и  социально-культурном  значении,  о  ключевых  ценностях  современного
общества России;

 системные представления об институтах гражданского общества,  их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о

единстве  народов  нашей  страны,  знание  национальных  героев  и  важнейших  событий
отечественной истории;

 негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  школе,  общественных
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам.

Содержание деятельности
Расширяют и углубляют знания об основных правах и обязанностях граждан России,
o политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни

общества,  о  символах  государства  —  Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе  субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.

Продолжают  знакомство  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью
замечательных  людей,  явивших  примеры  гражданского  служения,  исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра
кинофильмов,  путешествий  по  историческим  и  памятным  местам,  сюжетно-  ролевых  игр
гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).

Продолжают знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России.

Продолжают  знакомство  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,
содержанием  и  значением  государственных  праздников  (в  процессе  бесед,  проведения
классных  часов,  просмотра  учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении
мероприятий, посвящённых государственным праздникам).

Продолжают знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской  направленности,  детско-юношеских  движений,  организаций,  сообществ,  с
правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных
организаций,  посильного  участия  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,  проводимых
детско-юношескими организациями).

Участвуют  в  беседах  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,  в
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.

Получают  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и  взрослыми  —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально- культурных
праздников).

Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с
биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры  гражданственности  и
патриотизма.

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
Задачи:
 осознанное  принятие  роли  гражданина,  знание  гражданских  прав  и

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
 усвоение  позитивного  социального  опыта,  образцов  поведения  подростков  и

молодёжи в современном мире;
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 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,
знаний  и  навыков,  позволяющих  обучающимся  успешно  действовать  в  современном
обществе;

 приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и  общения  со
сверстниками,  старшими и  младшими,  взрослыми,  с  реальным социальным окружением  в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;

 осознанное  принятие  основных  социальных  ролей,  соответствующих
подростковому возрасту:

 социальные  роли  в  семье:  сына  (дочери),  брата  (сестры),  помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный
в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;

 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Содержание деятельности
Расширяют и углубляют практические представления о формальных и неформальных

нормах  и  отношениях,  определяющих  состояние  местного  социума;  о  возможностях
участия граждан в общественном управлении, практическое знакомство с их
деятельностью в родной школе, сельском поселении, районе.

Расширяют  и  углубляют  представления  об  обязанностях  гражданина  России,  об
реализации этих прав на примере старших членов семьи и других взрослых;

Развивают  интерес  к  общественным  явлениям,  понимают  активную  роль  человека  в
обществе, в том числе через персональное участие в доступных проектах и акциях.

Развивают  представление  о   политическом  устройстве  Российского  государства,  его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах.

Расширяют и углубляют представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России (народные, государственные, важнейшие религиозные праздники).

Развивают личную  и  коллективную  социальную  активность  (участие  в  делах  класса,
школы, семьи, села, района).

Активно  участвуют  в  организации,  осуществлении  и  развитии  школьного
самоуправления:  участвуют  в  принятии  решений  руководящих  органов  образовательного
учреждения;  решают  вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием  порядка,
дисциплины,  дежурства  и  работы  в  школе;  контролируют   выполнение  обучающимися
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления
школой и т. д.

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания 
Задачи:
 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
 любовь  к  школе,   своему  селу,   городу,   народу,  России,   к  героическому

прошлому  и  настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции
многонационального российского народа;

 понимание  смысла  гуманных  отношений;  понимание  высокой  ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам
совести, добра и справедливости;

 понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их
независимо от внешнего контроля;

 понимание  значения  нравственно-волевого  усилия  в  выполнении  учебных,
учебно-трудовых  и  общественных  обязанностей;  стремление  преодолевать  трудности  и
доводить начатое дело до конца;
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 умение  осуществлять  нравственный  выбор  намерений,  действий  и  поступков;
готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравственных  идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

 понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в
семье;  осознание  значения  семьи  для  жизни  человека,  его  личностного  и  социального
развития, продолжения рода;

Знакомятся  с  конкретными  примерами  высоконравственных  отношений  людей, 
участвуют в подготовке и проведении бесед.

Содержание деятельности.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, селу, родному краю.
Принимают  добровольное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении
бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.

Расширяют  системные  представления  о  нравственных  взаимоотношениях  в  семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о
родителях  и  прародителях,  открытых  семейных  праздников,  выполнения  и  презентации
совместно  с  родителями  творческих  проектов,  проведения  других  мероприятий,
раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями).

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к учению, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

Задачи:
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества,

их роли в жизни, труде, творчестве;
 осознание нравственных основ образования;
 осознание  важности  непрерывного  образования  и  самообразования  в  течение

всей жизни;
 осознание нравственной природы труда,  его роли в жизни человека и общества,

в  создании  материальных,  социальных  и  культурных  благ;  знание  и  уважение  трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;

 умение планировать трудовую деятельность,  рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,  осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;

 сформированность  позитивного  отношения  к  учебной  и  учебно-трудовой
деятельности,  общественно  полезным  делам,  умение  осознанно  проявлять  инициативу  и
дисциплинированность,  выполнять работы по графику и в срок,  следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному  выбору  в  случае  перехода  в  систему  профессионального  образования
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального
образования,  соотносить  свои интересы и возможности с профессиональной перспективой,
получать  дополнительные  знания  и  умения,  необходимые  для  профильного  или
профессионального образования);

 бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её 
ближайшего окружения;
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 общее знакомство с трудовым законодательством;
 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности

в образовании и труде.
Содержание деятельности
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, создают исследовательские и 

проектные работы.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей.
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы.
Приобретают  умения  и  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со

сверстниками,  взрослыми  в  учебно-трудовой  деятельности,  раскрывающих  перед
подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности.

Участвуют  (с согласия родителей или законных представителей) в различных видах 
общественно полезной деятельности на базе школы.

Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с
биографиями  выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого  профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.

Уважительно  относятся  к  любому  честно  трудящемуся  человеку;  формируют
способность к признательному восхищению теми, кто  занимает творчеством в сфере науки,
архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и пр.

Виды  
деятельности и

формы

Тематика занятий

10класс 11класс
Классные

часы,
беседы,

Круглый стол «Наши успехи в
учёбе, неудачи и пути 
решения» Проблема карьеры. 
Упорство в преодолении 
ошибок.

Время инженеров
Не позволяй душе лениться 
Выбор профессии Конкурсы. 
Нужно ли бояться критики и 
поражений.Проектная 

деятельность
1.Диагностическая беседа «Что такое личная жизнь»,
«Профессиональные устремления человека».
2. Деловая игра «Личная жизнь»,  «Исполнение желаний».
3. Ролевая игра «Личные проблемы» («9 вал»), «Город мастеров».
4. Встреча с врачами «Вредные привычки».
5. Диалог-размышление «Как стать счастливым?» 6.Деловая игра 
«Азбука мастерства»

Общешкольные 
формы работы

Акции «Чистое село», «Помощь ветеранам», «Помоги собраться в 
школу», «Письмо солдату»

Этапы  организации  работы  в  системе  социального  воспитания  в  рамках
образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с
предприятиями,  общественными  организациями,  в  том  числе  с  системой
дополнительного образования

Целенаправленная  социальная  деятельность  обучающихся  школы  обеспечивается
формирующейся  социальной средой и укладом школьной жизни.  Программа предполагает
поэтапную организацию социального воспитания обучающихся:

Организационно-административный этап включает:
 создание  такой  среды,  такого  уклада  школьной  жизни,  которые  формируют

позитивные  образцы  поведения,  ориентированы  на  создание  системы  отношений
обучающихся,  учителей  и  родителей  в  духе  гражданско-  патриотических  ценностей
партнерства и сотрудничества.

1.Престижными видами совместной деятельности остаются:
 операция «Поиск» - сбор материала по истории школы: «Ими гордится школа»

(об  учителях  –  ветеранах  педагогического  труда),  «Состоявшиеся  в  профессии»  (о
выпускниках – учителях), «Наши знаменитые выпускники»;
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 акция по сбору материала для школьного музея;
 следование в деловом, межличностном общении правилам «Этики общения для

всех».
Жить  по  школьным  законам,  выполняя  «Основные  требования,  предъявляемые  к

поведению школьника».
Создание  культурной  среды,  где  воспитывается  духовно  здоровая  личность,  одна  из

главных задач педколлектива;
• культивирование  привычки  и  модели  поведения  человека  в  контексте

школьной среды обитания вводим в качестве единственно возможных такие поведенческие
культурные  нормы  по  отношению  к  окружающему  предметному  пространству,  как
бережливость,  соблюдение  порядка,  регулярный  уход  за  вещами  и  предметами,  целевое
использование, сохранение чистоты после проведенного занятия;

• введение  правил  школьного  этикета  «Этика  общения  для  всех»,
педагогическая мастерская «Развитие педагогического мастерства через развитие общения»,
классные  часы  (занятия)  по  этике  общения.  Бесконфликтное  общение.  Классные  часы  по
воспитанию негативного отношения к сквернословию;

• ежегодные  (1  сентября),  классные  часы  по  принятию  каждым  учеником
единых  требований  к  поведению  школьника:  приветствие,  сменная  обувь,  обязанности
дежурного  класса,  расписание  уроков,  единый  классный  час,  единая  школьная  форма,
своевременная информация о делах, успехах, победах, своевременная явка на  все уроки и
мероприятия, культура поведения во время концертов, смотров-конкурсов, культура эмоций.

Организационно-педагогический этап включает: проведение педагогических советов,
инструктивно- методических совещаний, заседаний МО классных руководителей и педагогов
учителей- предметников.

Рекомендации учителей-предметников по тематике исследовательских работ и проектов
учащихся.

Использование  различных  форм  педагогической  поддержки  социально  значимой
деятельности  учащихся  (личное  участие  в  совместной  реализации  проектов,  организация
творческих групп по разработке проекта, привлечение социальных партнеров, использование
СМИ,  агитационная  работа  по  привлечению  обучающихся  в  активную  социальную
деятельность).   Организация  праздников  посвященных  Дню  пожилого  человека,  Дню
народного  единения,  Дню  защитника  Отечества,  Дню  Победы,  спортивные  праздники.
Организационно-педагогическая поддержка проводимых общешкольных праздников, вечеров,
встреч.  Мотивирование  всех  обучающихся  к  участию  в  волонтерских  миссиях,
стимулирование  сознательных  социальных  инициатив  и  деятельности  обучающихся
(поздравления с успехами, достижениями, отзывы жителей поселка, чествование на линейках
Первого  и  Последнего  звонка,  награждение  сувенирами,  грамотами,  подарками,  на
общешкольных  собраниях  по  итогам  полугодий,  выставление  на  сайт  информации  о
социально-значимой деятельности.

Этап социализации обучающихся включает:
Активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер в жизни

окружающего  социума  (рейды  ученического  самоуправления  по  соблюдению  единых
требований к поведению школьника, состоянию классных комнат, школьных учебников,  по
культуре питания,   по соблюдению правил культуры общения, культуры

взаимоотношений,   по культуре поведения   во время
концертов,   встреч, культура эмоционального восприятия 

увиденного и услышанного);
• распределение социальных ролей в школьном и классном самоуправлении, исходя из

интересов и склонностей обучающихся, выдвижение неординарных, талантливых ребят для
участия в творческих отчетах,   выставках, смотрах-конкурсах).

Миссия  школы  в  контексте  социальной  деятельности  на  ступени  среднего  общего
образования  -  дать  обучающемуся  представление  об  общественных  ценностях  и
ориентированных  на  эти  ценности  образцах  поведения  через  практику   общественных
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отношений  с  различными  социальными  группами  и  людьми  с  разными  социальными
статусами.

Описание  деятельности  МБОУ  школа  №1  с.Хороль  в  области  формирования
профессиональной ориентации обучающихся

Профессиональная  ориентация  школьников  среднего  общего  образования  является
одной  из  основных образовательных  задач  общеобразовательного  учреждения  и  одним из
ключевых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  ступени  основного
общего образования, обеспечивающим сформированность у школьника:

 универсальных  компетентностей,  позволяющих  школьнику  проектировать
(самостоятельно  или  в  процессе  образовательной  коммуникации  со  значимыми  для  него
сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы
в соответствии с актуальными познавательными потребностями;

 общих  способов  работы  с  информацией  о  профессиях,  профессиональной
деятельности,  рынке  труда,  развитии  экономики  и  социальной  сферы  региона  в  котором
школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в
экономике региона и страны;

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля
обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии и
образовательной  программы  профессиональной подготовки.

Задачами профориентационной работы   являются:
 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;
 ознакомление  учащихся  с  природными  задатками  человека  и  условиями  для 

развития их в способности;
 личностное  развитию учащихся;
 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда; 

Профессиональная ориентация основана на принципах:
 научность и достоверность информации;
 доступность предлагаемой информации;
 адресность;
 индивидуальный подход;
 современность и актуальность материалов;
 сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.)
Характеристика содержания
Содержанием программы профессиональной ориентации среднего общего образования

является  развитие  деятельности  учащихся,  обеспечивающее  формирование  способности
учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии.

Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале в
рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне
уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках
клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности.

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования
программы профессиональной ориентации школьников среднего общего образования в школе
становятся  компетентности  (универсальные  и  специальные),  позволяющие  учащимся
научиться  делать  осознанный выбор будущей  программы профессиональной  подготовки  и
образовательного пространства для ее реализации:

 коммуникативная компетентность;
 оперативное и перспективное планирование;
 отслеживание  собственных  успехов  и  неудач,  корректировка  в  связи  с  этим 

собственных индивидуальных образовательных программ;
Основные формы и методы работы с содержанием образования:
 работа в рамках учебных занятий;
 работа  с  учебными  материалами  вне  учебных  занятий  –  исследовательские  и

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.;
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 работа  в  метапредметной  или  надпредметной  области  –  исследовательские  и
социальные  проекты,  кружки,  занятия  в  студиях,  занятия  в  клубных  пространствах,
производительный труд, производственные практики;

 профориентационный урок;
 профориентационная беседа;
 экскурсии.

Планируемые результаты освоения программы профориентации
Выпускник  школы  сможет совместно  с  педагогами  составить  индивидуальную

образовательную  программу  в  соответствии  с  требованиями,  определяемыми  выбором
будущей профессии; выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации
индивидуальной образовательной программы.

Виды 
деятельности
формы 
организации

и
Тематика занятий

10класс 11класс

тематические 
классные часы

В мире профессий. Профессии все хороши -
выбирай на вкус!
любуюЗащита

проектов, мультимедийных 
презентаций  по теме «Люди
разных профессий села 
Хороль

Защита проектов, мультимедийных
презентаций  по  теме  «Почему  я
выбрал профессию учитель?»

Как  стать  профессионалом.
Путеводитель  по   рынку
труда

Индивидуальные  профдиагностика
и профконсультирование «Твоя 
профессиональная карьера»

Модели  организации  работы  по  формированию  экологически  целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни:

Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,   устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное  влияние  на  здоровье;  формирование  личных  убеждений,  качеств  и  привычек,
способствующих  снижению  риска  здоровью  в  повседневной  жизни,  включает  несколько
модулей осуществляется через:

1. Уроки физкультуры (в процессе урока)
 Физическая  культура  (основные  понятия).  Физическое  развитие  человека.

Характеристика его основных показателей.
 Физическая  культура  человека.  Режим дня,  его  основное  содержание  и  правила

планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во
время закаливающих процедур. Основные правила развития физических качеств.

 Организация самостоятельных занятий физической культурой. Выбор упражнений
и составление индивидуальных комплексов. Физическая нагрузка и способы ее дозирования.

 Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой.  Самонаблюдение  за
индивидуальным  физическим  развитием,  за  индивидуальными  показателями  физической
подготовленности. Самоконтроль за изменением частоты сердечных сокращений.

 Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  упражнений  для
развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки. Комплексы
дыхательной  гимнастики.  Комплексы  упражнений  для  формирования  стройной  фигуры.
Гимнастика для профилактики нарушений зрения.

2. Спортивно-массовые мероприятия.
 Физкультминутки  на  уроках.  Динамические  паузы.  Подвижные  игры  на

переменах.
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 Организация работы спортивных секций и кружков: футбол, волейбол, баскетбол.
 Спортивные  игры  и  соревнования:   лапта,  веселые  старты,  соревнования:   по

футболу, баскетболу, волейболу.
 Спортивные праздники, Дни здоровья, акция «Спорт, как альтернатива пагубным

привычкам» против наркотиков.
3. Уроки ОБЖ.
 Основы  здорового  образа  жизни.  Здоровый  образ  жизни  и  его  составляющие.

Общие  понятия  о  здоровье  как  основной  ценности  человека,  индивидуальное  здоровье
человека, его физическая, духовная и социальная сущность.

 Здоровый  образ  жизни  как  необходимое  условие  сохранения  и  укрепления
здоровья  человека  и  общества.  Здоровый  образ  жизни  и   профилактика  основных
неинфекционных  заболеваний.  Вредные  привычки  и  их  влияние  на  здоровье.  Факторы,
разрушающие репродуктивное здоровье.

 Влияние  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ  на  здоровье  человека.
Табачный  энергетический  вампиризм  (беседа),  противокурительный  аутотренинг.
Практическое  занятие  «Помоги  себе  сам»,  кратковременные  и  длительные  последствия
курения.  Иллюзии  курильщиков.  Классические  заболевания  от  курения.  Разрушающее
действие  табака  на  человека.  Пассивное  курение  и  его  влияние  на  организм  некурящего.
Тренинги «Полезные привычки

все  цвета  кроме  черного».  Беседа  о  вреде  токсикомании.  Почему  люди  становятся
токсикоманами.

 Компьютер и его  влияние  на  здоровье.  Здоровый образ  жизни и профилактика
утомления.

4. Классные часы, беседы, диспуты.
Классные часы по бережному отношению к своему здоровью, Классный час по правилам

этикета,   диспуты, дискуссии «Смысл жизни» (труда, любви, счастья и здоровья). Беседа о
вредных привычках.

Встреча с медицинским сотрудником.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся:
стимулирование  сознательных  социальных  инициатив  и  деятельности  обучающихся:

поздравления  с  успехами,  достижениями,  чествование  на  линейках  Первого  и  Последнего
звонка,  награждение  сувенирами,  грамотами,  подарками,  на  общешкольных  собраниях  по
итогам  первого  полугодия,  выставление  на  сайт  информации  о  социально-значимой
деятельности;

вручение благодарственных писем родителям, которые принимают активное участие в
общественной жизни школы.

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся:
Программа должна обеспечить:
формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды

развития  обучающихся,  включающего  урочную,  внеурочную  и  общественно  значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик;

 усвоение  обучающимися   нравственных ценностей,  приобретение  начального  опыта
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения,
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической
или  социокультурной  группы,  базовым  национальным  ценностям  российского  общества,
общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  российской  гражданской
идентичности;

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно  значимой и
общественно приемлемой деятельности;
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формирование  у  обучающихся  личностных  качеств,  необходимых  для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм,
установленных российским законодательством;

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях
человека;  формирование  позитивной  самооценки,  самоуважения,  конструктивных  способов
самореализации;

 приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и  школьным  традициям,
участие  в  детско-юношеских  организациях  и  движениях,  школьных  и  внешкольных
организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по  интересам, сетевые
сообщества,  библиотечная  сеть,  краеведческая  работа),  в  ученическом  самоуправлении,
военно-патриотических  объединениях,  в  проведении  акций  и  праздников  (региональных,
государственных, международных);

 участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,  творческих  объединений,
благотворительных  организаций;  в  экологическом  просвещении  сверстников,  родителей,
населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;

формирование  способности  противостоять  негативным  воздействиям  социальной
среды, факторам микросоциальной среды;

 развитие  педагогической  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в
целях содействия социализации обучающихся в семье;  учет  индивидуальных и возрастных
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;

формирование  у  обучающихся  мотивации  к  труду,  потребности  к  приобретению
профессии;

 владение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным
образованием  и  профессиональной  деятельностью,  поиском  вакансий  на  рынке  труда  и
работой служб занятости населения;

 развитие  собственных  представлений  о  перспективах  своего  профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;

 приобретение  практического  опыта,  соответствующего  интересам  и  способностям
обучающихся;

 создание  условий  для  профессиональной  ориентации  обучающихся  через  систему
работы  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов;  сотрудничество  с  базовыми
предприятиями,  учреждениями  профессионального  образования,  центрами
профориентационной  работы;  совместную  деятельность  обучающихся  с  родителями
(законными представителями);

 информирование  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер  профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой
деятельности;

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие
консультационной  помощи в  их  профессиональной  ориентации,  включающей  диагностику
профессиональных  склонностей  и  профессионального  потенциала  обучающихся,  их
способностей  и  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и  выбора
профессии  (в  том  числе  компьютерного  профессионального  тестирования  и  тренинга  в
специализированных центрах);

 осознание  обучающимися  ценности  экологически  целесообразного,  здорового  и
безопасного образа жизни;

формирование  установки  на  систематические  занятия  физической  культурой  и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе
осознания собственных возможностей;

 осознанное  отношение  обучающихся  к  выбору индивидуального  рациона  здорового
питания;

формирование знаний о  современных угрозах  для  жизни и здоровья людей,  в  том
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
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 овладение  современными  оздоровительными  технологиями,  в  том  числе  на  основе
навыков личной гигиены;

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления
наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  профилактики  инфекционных  заболеваний;
убежденности  в  выборе  здорового  образа  жизни  и  вреде  употребления  алкоголя  и
табакокурения;

 осознание  обучающимися  взаимной  связи  здоровья  человека  и  экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного  здоровья  и  безопасности;  необходимости  следования  принципу
предосторожности при выборе варианта поведения.

Мониторинг эффективности программы воспитания и социализации обучающихся
(методики и инструментарий):

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:

Тестирование  (метод  тестов)  —  исследовательский  метод,  позволяющий  выявить
степень  соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и
социализации  обучающихся  путём  анализа  результатов  и  способов  выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Для  оценки  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  по  воспитанию  и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование  —  эмпирический  социально-психологический  метод  получения
информации  на  основании  ответов  обучающихся  на  специально  подготовленные  вопросы
анкеты;

• интервью  —  вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий  проведение
разговора  между   исследователем  и  обучающимися  по  заранее  разработанному   плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации
обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не
демонстрирует  своей  личной  оценки  ответов  обучающихся  или  задаваемых  вопросов,  что
создаёт  благоприятную  атмосферу  общения  и  условия  для  получения  более  достоверных
результатов;

• беседа  —  специфический  метод  исследования,  заключающийся  в  проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое  наблюдение  —  описательный  психолого-педагогический
метод  исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:

• включённое  наблюдение  —  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или
неформальных  отношениях  с  обучающимися,  за  которыми  он  наблюдает  и  которых  он
оценивает;

• узкоспециальное  наблюдение  —  направлено  на  фиксирование  строго  определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод
исследования воспитания и социализации обучающихся.

В  рамках  мониторинга  психолого-педагогическое  исследование  предусматривает
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических
методов исследования,  направленных  на оценку  эффективности работы образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.

Основной  целью  исследования  является  изучение  динамики  процесса  воспитания  и
социализации  обучающихся  в  условиях  специально-организованной  воспитательной
деятельности (разработанная школой Программа).
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В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор

данных  социального  и  психолого-педагогического  исследований  до  реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 2.  Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап  3.  Интерпретационный  этап  исследования  ориентирован  на  сбор  данных
социального      и      психолого-педагогического      исследований      после      реализации

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный  этап  предполагает  исследование  динамики  воспитания  и  социализации
обучающихся.

Для  изучения  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  и
эффективности  реализуемой  школой  программы  результаты  исследования,  полученные  в
рамках  контрольного  этапа  эксперимента  (до  апробирования  основных  направлений
воспитательной  программы),  изучаются  в  сравнении  с  экспериментальными  данными
интерпретационного  этапа  исследования  (после  апробирования   основных   направлений
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и
социализации  подростков  используются  результаты  контрольного  и  интерпретационного
этапов исследования.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.  Учебный  план  и  содержание  образования  основной  образовательной
программы среднего общего образования

Учебный   план   муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Средняя  общеобразовательная  школа  №1  имени  В.М.Пучковой»  с.Хороль  Хорольского
муниципального района Приморского края обеспечивает введение в действие и реализацию
требований  ФК  ГОС-2004,  определяет  общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей
по классам (годам обучения).

В целях реализации требований ФК ГОС-2004 на каждый учебный год разрабатывается
Учебный  план.  Для  реализации  учебного  плана   ежегодно  разрабатывается  годовой
календарный учебный график, режим работы образовательного учреждения.

Приложением к образовательной программе являются рабочие программы по учебным
предметам,     учебным     и     элективным     курсам.     Рабочие     программы

разрабатываются  на  основе  ФК  ГОС-2004,  примерных  предметных  программ  и
авторских учебных программ.

Цели образовательной деятельности достигаются путем освоения обучающимися 
содержания программ трех ступеней общего образования.

Учебный план рассматривается  на заседании педагогического совета образовательного
учреждения с целью согласования содержания учебного плана с учетом выбора элективных
курсов,  предметов  школьного  компонента  и  утверждается  приказом  по
общеобразовательному учреждению.

Учебный  план  разработан  на  основе  федерального  базисного  учебного  плана  и
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования. Образовательный процесс осуществляется на
основе  учебного  плана,  разработанного  в  соответствии  с  примерным  учебным  планом,  и
регламентируется расписанием занятий.

Базисный учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок
освоения  государственных  образовательных  программ  среднего  (полного)  общего
образования  и  ориентирован  на  34   учебные  недели  в  год  (без  учёта  государственной
(итоговой) аттестации в 11 классе).
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Уровень  среднего  общего  образования  призван  обеспечить  функциональную
грамотность  и  социальную  адаптацию  обучающихся,  содействовать  их  общественному  и
гражданскому самоопределению.

Обязательными  базовыми  общеобразовательными  предметами  в  10  и  11  классах
являются «Русский      язык»,  «Литература»,      «Английский      язык»,      «История»,
«Обществознание»,  «Информатика и ИКТ», «География»,  «Физика»,  «Химия», «Биология»,
«Физическая  культура»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  направленные  на
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.

В целях удовлетворения познавательных интересов обучающихся был предложен ряд
элективных  курсов:  «Основы  органической  химии»,  «Решение  экспериментальных  задач»,
«Методика физического эксперимента»,  «Основы общей биологии»,

«Решение задач с практическим содержанием».
Таким  образом,   общая  нагрузка  на  обучающихся  в  неделю   выдерживается  в

соответствии с базисным учебным планом и требованиями санитарно эпидемиологического
надзора 32 часа в старшем звене.

3.2. Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы
среднего общего образования

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы  общего
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на
основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём
действующих  расходных  обязательств  отражается  в  задании  учредителя  по  оказанию
государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Формирование фонда оплаты труда  образовательного учреждения осуществляется в
пределах  объёма  средств  образовательного  учреждения  на  текущий  финансовый  год,
определённого  в  соответствии  с  региональным  расчётным  подушевым  нормативом,
количеством  обучающихся  и  соответствующими  поправочными  коэффициентами,  и
отражается в смете образовательного учреждения.

Справка:  в  соответствии  с  установленным  порядком  финансирования  оплаты  труда
работников образовательных учреждений:

•фонд  оплаты  труда  образовательного  учреждения  состоит  из  базовой  части  и
стимулирующей части.  Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным
учреждением самостоятельно;

•базовая  часть  фонда оплаты труда  обеспечивает  гарантированную  заработную  плату
руководителей,  педагогических  работников,  непосредственно  осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала
образовательного учреждения.

3.3.  Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы

Организация  образовательного  процесса  осуществляется  в  условиях  классно-
кабинетной  системы  в  соответствии  с  учебным  планом,  основными  нормами  техники
безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.

Школа  расположена  в  приспособленном  четырехэтажном  здании.  В  школе  имеются
столовая, спортивный зал, тренажерный зал, библиотека.

Кабинеты  школы  являются  предметными.  Учебные  кабинеты  оборудованы
необходимым методическим и дидактическим материалом, компьютерной техникой.
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В школе имеется кабинет информатики с выходом в Интернет. Стадион расположен в
непосредственной  близости  от  школы.  На  нём имеется  футбольное  поле,  баскетбольная  и
волейбольная площадки, беговая дорожка.

Библиотека  школы  оснащена  достаточным  библиотечным  фондом  и  учебно-
методической литературой.

3.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  информационно-методические  условия
реализации  основной  образовательной  программы  общего  образования  обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.

Материально-технические условия и информационное оснащение связано не только с
санитарно-гигиеническими  нормами  образовательного  процесса,  санитарно-бытовыми,
пожарной  и  электробезопасностью,  требованиями  охраны  труда,  но  и  с  тем,  что  каждый
учитель основного общего образования:

– имеет доступ к современному мобильному персональному компьютеру;
– владеет  различными  способами  работы  с  информацией  (поиск  в  сети  Интернет,

работа в библиотеке);
– заниматься проектированием и конструированием образовательной деятельности;
– планировать  учебный  процесс,  фиксировать  его  реализацию в  целом и  по  этапам

(выступления, дискуссия, эксперименты);
Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной

программы основного общего образования в нашем ОУ заключается:
– в  создании  единого  информационного  пространства,  доступного  для  участников

образовательного  процесса  через  официальный  сайт  школы,  электронный  дневник,
посредством объединения всех компьютеров в локальную сеть;

– в  информационной  поддержке  образовательной  деятельности  обучающихся  и
педагогических работников на основе современных информационных технологий;

На основе СанПиНов оценено  наличие  и размещение  помещений для осуществления
образовательного  процесса,  активной  деятельности,  отдыха,  питания  и  медицинского
обслуживания  обучающихся,  их   площадь,  освещённость  и  воздушно-тепловой  режим,
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые
обеспечивают  возможность  безопасной  и  комфортной  организации  всех  видов  учебной  и
внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.
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