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1. Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка 

 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 107». Образовательная программа разработана с учётом особенностей и 
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традиций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей обучающихся. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать 

и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа  МБОУ «Школа № 107» направлена на: 

- организацию мониторинга мотивации обучения в школе, 

- совершенствование форм и методов обучения, 

- использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

- развитие системы дополнительного образования, 

- вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную 

деятельность. 

Образовательная программа МБОУ «Школа № 107» определяет цели, задачи, 

планируемые результаты образования, характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса в средней школе. 

Нормативно-правовой базой разработки образовательной программы являются: 

 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

 

Программы: 

- Примерная образовательная программа среднего общего образования (одобрена федеральным 

учебно-методическим объединением по общему  образованию, протокол заседания от 08.04.2015 

№ 1/15); 

 

Постановления: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 

№ 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»,  Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»;; 

 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от: 

13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г. 
  

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

Письма: 

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

Нормативно-правовых документов школьного уровня: 

 Устав МБОУ «Школа № 107» 

 Программа развития МБОУ «Школа № 107» 

 Положение об образовательной программе СОО в МБОУ «Школа № 107»» 

     Также при разработке образовательной программы учтены: 

 уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: в 

ОУ работает высококвалифицированный коллектив; 

  материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы комфортные 

условия для участников образовательного процесса, работают 2 компьютерных класса, 

библиотека, 2 спортивных зала; 6 учебных кабинетов оборудованы мультимедийным и 

интерактивным оборудованием; имеется  оптоволоконный скоростной выход в Интернет, 

локальная сеть;  

  образовательный запрос учеников и их родителей (способствует реализации права 

родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных 

услуг и право на гарантию качества образовательных услуг). 

  ОП СОО определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует 

деятельность всего педагогического коллектива в школе.   

 

Образовательная программа МБОУ «Школа № 107» разработана  с учетом основных 

направлений модернизации общего образования. В том числе: 

  введение профильного обучения на уровне среднего общего образования; 

 нормализация учебной нагрузки учащихся;  

  устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, 

их особенностям и возможностям на каждом уровне образования; 

 личностная ориентация содержания образования; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на 

получение учащимися опыта этой деятельности; 

 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности 

содержания образования, способствующего утверждению ценностей гражданского 

общества и правового демократического государства, становлению личности ученика; 

  формирование ключевых компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 
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задач; 

 обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов 

образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и образовательных 

учреждений); 

 усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся: 

экономики, истории, права, русского языка, иностранного языков; обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности; реализация концепции развития математического 

образования в РФ;  

 повышение удельного веса и качества занятий физической культурой.  

 

В МБОУ «Школа № 107»» реализуются  образовательные программы трех уровней, 

последовательное освоение которых позволяет обучающимся, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, получить аттестат о  среднем общем образовании. 

              Нормативный срок, общая трудоемкость освоения  образовательных программ по 

уровням  образования приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  Сроки освоения  по уровням образования 

    

Наименование 

программы 

Уровень 

      

Нормативный срок 

освоения ООП 

основная образовательная программа 

начального общего образования 

Начальная  школа  

4 года  

основная образовательная программа 

основного общего образования 

Основная школа 5 лет 

образовательная программа среднего 

общего образования 

 

Средняя  школа 2 года 

 

1.2. Образовательная миссия, цели и задачи  школы 
 

         Основная миссия школы  – способствовать становлению социально ответственной, 

критически мыслящей  личности, члена гражданского общества, человека, способного к 

адекватному целеполаганию и выбору  в условиях стремительно изменяющегося социально-

культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового  к его 

продолжению в течение всей жизни.  

Школа ориентирована на создание условий для формирования у обучающихся высокого 

уровня культуры и образования,  компетентности в различных областях  знаний. 

Образовательный процесс характеризуется нацеленностью содержания, организации и 

технологий обучения на общекультурное развитие личности, усвоение способов познания, 

овладение различными средствами мыслительной деятельности. 

  МБОУ     «Школа № 107» - образовательное учреждение, ориентированное на работу с 

учащимися, обладающими повышенной мотивацией к учебной деятельности, способностями к 

универсальному образованию.  

         Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможность удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

        Основным предметом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего  общего образования.  

  Быстрое накопление и изменение информации, моральное старение знаний, 

необходимость переключаться из одной области науки и техники в другую предполагают 

широту и универсальность подготовки ученика. Педагогический коллектив школы видит сегодня 

два  аспекта совершенствования образовательного процесса: фундаментализация и логизация 

содержания и  внедрение наиболее эффективных методов обучения, активизирующих 

познавательную деятельность учащихся. 

  Под фундаментализацией мы понимаем основательность, глубину знаний, их 
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обобщенный характер, их систематизацию, овладение структурными закономерностями знаний, 

владение методологией применения знаний для решения учебных и практических задач. 

  Логизация - процесс увеличения удельного веса обобщенного знания, следовательно, 

более универсального, распространяемого на сходные ситуации и на новые объекты.  

 Цели образования на уровне общеобразовательных учреждений определяются  

государственным заказом, образовательными потребностями социокультурного окружения.  

Поскольку наша страна уже вошла  в мировое сообщество и стремится ориентироваться на  

соответствующие ценности, то социальный заказ следует рассматривать   в контексте тенденций 

развития современного общества. Исходя из  этого, нами определены следующие ключевые 

компетентности, которыми должен обладать выпускник школы:  

 

Компетентность Краткая характеристика 

Политическая и 

социальная 

Брать на себя ответственность,  участвовать в принятии групповых 

решений, ненасильственное разрешение конфликтов, участие и 

поддержка демократических институтов.  

Жизнь в 

многокультурном 

обществе 

Возражение против проявлений расизма, ксенофобии. Развитие климата 

толерантности. Принятие различий и способность жить  с людьми 

других культур, языков, религий.  

Владение устной и 

письменной 

коммуникацией 

Ведение дискуссий, чтение  информации, публичное выступление, 

заполнение  форм заявок и пр., написание эссе,  при работе с различным 

текстовым материалом – понимание текста.   

Информационная 

Владение информационными технологиями, понимание их применения, 

поиск необходимой информации, её упорядочивание, обработка, 

представление. Критическое суждение в отношении информации.  

Способность 

учиться на 

протяжении всей 

жизни 

Понимание необходимости непрерывного обучения  как в 

профессиональной, так и в социальной жизни. Постановка цели, 

планирование, оценка успешности обучения. Умение осваивать 

теоретические основы  и обучаться через выполнение практических 

заданий.  

Разрешение 

проблем 

Самостоятельность, инициативность, ответственность за результат. 

Умение пользоваться различными методами поиска решений, 

способность ставить цели, планировать деятельность, оценивать 

результат.  

Здоровьесбережение 
Понимание ценности здоровья.  Потребность вести  здоровый образ  

жизни.   

      
В модели выпускника выделяем 4 основных составляющих: 

 широкая образованность; 

 ориентация на саморазвитие; 

 способность к творчеству; 

 социальная адаптация. 

 

  Целью образовательной программы среднего  общего  образования является 

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. 

 

  

                     Особенности построения и деятельности системы образования школы:  

 

1. Поддержка  интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий обучения при освоении различных учебных дисциплин; 

2. Создание условий обучения и воспитания обучающихся, при которых лидирующую позицию 
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занимают направления деятельности, направленные на общекультурное развитие личности, 

формирование мировоззрения и гуманистического сознания, гражданской компетентности,  

освоение универсальных способов познания действительности, овладение средствами 

мыслительной деятельности; 

3. Раскрытие интеллектуального, творческого, духовного и физического потенциала 

обучающихся, их индивидуальных способностей, интересов и возможностей, обеспечение 

равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями; 

4. Формирование коммуникативных компетенций обучающихся для успешной коммуникации 

между социальными и профессиональными группами в современных  диалектных условиях; 

 5.  Обеспечение общего универсального образования, установленного образовательным 

государственным стандартом; 

 6.  Овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне в  соответствии с 

индивидуальными образовательными запросам обучающихся; 

7. Повышение качества школьного исторического образования в условиях внедрения в 

образовательную деятельность Концепции историко-культурного стандарта; 

8. Формирование гражданско-патриотического мировоззрения, расширение историко-

культурного кругозора обучающихся через освоение ими образовательных программ учебных 

предметов, дисциплин (модулей), направленных на получение знаний краеведческой 

направленности об основах духовно-нравственной культуры народов, населяющих Донской 

край, по выбору обучающихся и их родителей;   

9. Развитие системы повышения уровня физической подготовленности обучающихся путём 

введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

образовательную деятельность;  

10. Повышение объёма и времени, отводимого на изучение иностранных языков по выбору 

учащихся и их родителей;  

11.  Формирование правовой, финансовой грамотности обучающихся и изучение основ 

предпринимательской деятельности в образовательные программы по учебному предмету 

«Обществознание»;  

12. Изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение умений действовать в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

13.  Формирование и развитие навыков научно-исследовательской деятельности;  

14. Помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в современных 

социально-экономических условиях. 

 

 Среднее   общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

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

себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, 

которое является системой специализированной подготовки (профильного обучения) в старших 

классах, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся.  

 Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда 

за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более 

полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательное траектории. 

 Профильное обучение позволяет:  создать условия для дифференциации содержания 

обучения старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 

обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; установить равный доступ к 

полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их 

социализации; 

обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе 
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более эффективно подготовить выпускников общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования к освоению программ высшего профессионального 

образования.  

 

 Образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

  дифференциацию и индивидуализацию обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии 

с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

  равные возможностей для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 

 

1.3. Информационная справка 

 

Требования к информации Информация 

1. Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 107» 

 

 

» 

2. Учредители муниципальное образование «Город Ростов-

на-Дону», функции и полномочия учредителя 

осуществляет Управление образования города 

Ростова-на-Дону 

3. Свидетельство об аккредитации 

(серия, №, дата выдачи, срок окончания,  

кем выдана) 

серия 61А01   № 0000905 
от 13 августа 2015 года   № 2756 

Действует до 14 мая 2025 года Региональная 

служба по надзору и контролю в сфере 

образования РО 

приложение серия 61А01 №0003618 

 

 

4. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№ 5352, от 30.07.2015 
Серия 61Л01, №0002997 
приложение серия 61П01 №0005461 

Бессрочно. 

Региональная служба по надзору и контролю в 

сфере образования РО 

5.  Юридический адрес 344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 

15/4 

6.  Фактический адрес 344113, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

проспект Королева, 15/4; 

7. Телефон/факс/сайт в Интернете/e-mail телефон:  (863)235-55-77;  факс-(863)231-00-08 

Адрес электронной почты: sch107@yandex.ru 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: 

school107.roovr.ru 

 8. Реализуемые 

образовательные 

программы 

- Программы начального общего 

образования; 

- Программы основного общего образования; 

- Программы среднего общего образования 
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9.  Период образования учащихся с 1 по 11 класс 

10.  Режим функционирования 1 смена - 08.00. – 17.00 

2 смена - нет 

11. Формы образования Очная 

12. Объем максимальной учебной 

нагрузки для учащихся 

1 классы – 21 час, 

2 классы – 23 часа, 

3 классы – 23 часа, 

4 классы – 23 часа, 
5 класс – 28 часов, 

6 класс – 29 часов, 

7 класс – 31 час, 

8 класс – 32 часа, 

9 класс – 33 часа, 

10 класс – 34 часа, 

11 класс – 34 часа. 

13. Плановая наполняемость 

обучающихся 

1014 

14.  Количество учебных помещений 51 

18.  Виды помещений и количество Медицинский кабинет – 1 

Учебных кабинетов – 51 

Мастерских – 1 

 Спортивный зал - 2  

Кабинет информатики – 2 

Актовый зал – 1 

Танцевальный зал - 1 

Библиотека – 1  

Лаборатория 

химии и физики - 

221 19.  Фактическое количество учащихся 1390 

20. Наличие медицинского 

кабинета. Характеристика 

. 

Медицинский кабинет и процедурный кабинет 

располагаются на первом этаже 

соответственно в приспособленном 

помещениии. Медицинский кабинет оснащен 

необходимым оборудованием и мебелью. 

21. Наличие пищеблока, столовой. Имеется пищеблок, столовая на 150 

посадочных мест. 

Обеспеченность мебелью – 100 %, кратность 

питания – 2-3 раза в день - бесплатное питание 

учащихся из малообеспеченных семей, на 

основании представленных документов. 

Имеется возможность питания за счет 

родительских средств. 

 

 

 

 

 

22. Учебная и общая мебель, 

соответствие ее нормативам 

Учебные  кабинеты  и классные комнаты 

полностью  укомплектованы  мебелью, 

соответствующей нормативам. Имеются 

специализированные кабинеты физики, химии, 

6 кабинетов русского  языка  и  литературы,   

5 кабинетов математики, 4 кабинета 

иностранного языка, кабинет   

психологической   службы,  кабинет биологии, 
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2 кабинета информатики, 21 кабинет 

начальных классов, 

музыки, кабинет ОБЖ 

23. Программно-

методическое обеспечение 

Образовательный процесс располагает 

необходимым программно-методическим 

обеспечением 

 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, номер, 

дата, ИНН):  

- свидетельство 61 №007794921, выдано Межрайонной ИФНС № 23 по Ростовской области 

(территориальный участок 6161 по Ворошиловскому району г. Ростова-на-Дону) 04.09.1995г.; 

- идентификационный номер налогоплательщика:  ИНН/КПП  6161025938 / 616101001. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Школа № 107»» была открыта в 1989 году в  северном  микрорайоне города. 

Высокопрофессиональный коллектив этого ОУ  на протяжении многих лет обеспечивает 

высокое качество обучения и воспитания,  проводит экспериментальную работу. В 2007 году 

школа стала победителем Национального проекта «Образование» среди образовательных 

учреждений Ростовской области, активно внедряющих инновационные образовательные 

программы.  

Для успешного решения задач учебно-воспитательного процесса организовано 

сотрудничество всех его участников: педагогов, учеников, родителей. В школе 

сложилась целостная система социально-психологического взаимодействия. Стиль отношений 

направлен на создание атмосферы успешности, личностного роста и творческого развития 

каждого участника учебно-воспитательного процесса.   

    Разнообразная деятельность образовательного учреждения позволяет более полно 

удовлетворять потребности учащихся, помогает им реализовать свои возможности, как в 

учебной, так и внеурочной деятельности, что согласуется с концепцией школы, направленной на 

развитие модели культурологической школы. В этом помогает активная работа по расширению 

сотрудничества с другими учреждениями образования и совершенствованию форм 

взаимодействия.    В школе отработана система сетевого взаимодействия по формированию 

социального партнерства. 

    С целью создания условий для более полного удовлетворения потребностей учащихся, 

реализации профильного обучения школа тесно взаимодействует с Южным Федеральным 

Университетом, ДГТУ. Школа создает все необходимые условия для получения качественного, 

доступного образования детям, проживающем в районе ее расположения. 

Режим функционирования. 

 

 Среднее общее образование 

Продолжительность учебного года 
10 класс –               35 недель 

11 класс –               34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность уроков 40 минут 

Продолжительность перерывов 15 минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

По полугодиям 

(2 раза в год) 
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1.4. Цели и задачи образовательной деятельности 

 

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основные задачи реализации образовательной программы среднего общего образования: 

 обеспечение преемственности  основного общего и среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательной программы с 

социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

вузами, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемый результат 

 освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом; 

 достижение основ функциональной грамотности, т.е. уровня образованности, 

предполагающего готовность к решению стандартных задач в различных сферах 

практической деятельности (познавательной, коммуникативной, поведенческой),  

готовность к пониманию фактов, правил, принципов учебного материала  к 

использованию их в конкретных, готовность к выполнению творческих заданий, умению 

выражать собственное мнение; 

 сформированность положительной мотивации к обучению; 

 сформированность основных навыков самообразования для учащихся данного возраста; 

 сформированность коммуникативных навыков; 

 создание условий для возможного выбора образовательного маршрута. 

 

1.5. Адресность образовательной программы среднего общего образования. 
 

Образовательная программа СОО школы адресована всем субъектам образовательного 

процесса и партнёрам щколы: 

 

Учащимся и родителям 
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 
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результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы родителей и обучающихся, и возможностей для их 

взаимодействия.  

- Учителям 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ОП СОО; 

- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 

Содержание образовательной программы среднего общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 

- создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии 

с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 

общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

- возможность получения качественного образования; 

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- сохранение здоровья. 

Исходя из адресата программы, ее презентация предполагается 

- на сайте ОУ; 
- на уровне совместного общешкольного родительского собрания; 

- на уровне педагогического коллектива ОУ. 

В подготовке программы участвуют: администрация ОУ, методический совет школы.      

Проект программы рассмотрен на педагогическом совете ОУ.  

 

1.6. Особенности организации образовательного пространства Школы. 

Уровень среднего общего образования 
Образовательная программа среднего общего образования адресована обучающимся 11 

классов, успешно освоившим образовательные программы основного общего образования с 

достаточно высоким уровнем сформированности учебной зрелости, мотивации обучения и 

личностной готовности к освоению программ базового, углубленного или профильного 

уровня. 

Состояние здоровья обучающихся – I-IV группы здоровья. Возраст обучающихся – от 16,5 

лет. 

        Учебный процесс на  уровне среднего общего образования  строится на основе 

принципов личностно-ориентированного подхода и имеет практико-ориентированный 

характер. Главной целью учебно-воспитательной деятельности выступает процесс 

формирования индивидуальности учащегося. Педагогические технологии развития 

критического мышления, дифференцированного, проблемного, продуктивного обучения, 
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модульная технология, технологии исследовательской и проектной деятельности на основе 

использования современного лабораторного оборудования в кабинетах-лабораториях физики, 

химии, биологии образуют технологический компонент учебных занятий в 10-11 классах.  

Использование инновационных компьютерных технологий и возможностей Интернет-сети  

позволяют организовать сетевое взаимодействие всех участников образовательного процесса.

  

Педагоги, работающие в 11 классах, организуют процесс обучения в соответствии с принципами 

самоактуализации, индивидуальности, субъективности выбора, творчества, доверия и 

поддержки. Применяемые ими формы и методы соответствуют таким требованиям, как: 

 диалогичность, 

 деятельностно-творческий характер, 

 устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном взаимодействии, 

 направленность на поддержку развития субъективных качеств и индивидуальности 

обучающегося,  

 предоставление обучающимуся необходимого пространства для творчества, 

самостоятельности, осуществления значимого для себя выбора. 

Создание в школе профильных классов позволяет дифференцировать и индивидуализировать 

процесс обучения в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся 10-11 

классов. В процессе обучения старшеклассников используются приемы и методы, связанные с 

вовлечением обучающихся в  исследовательскую и проектную деятельность, деловые игры, 

практикумы, семинары, интеллектуальные игры и др. 

 

1.6.1. Модель выпускника средней общей школы. 
 

I. Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей необходимых 

для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности: 

 Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

 Освоил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по 

(предметам). 

 Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном обеспечить 

успешное обучение в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

 Овладел основными обще-учебными 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; 

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации; 

информационными технологиями связанными с приемом, передачей, чтением, 

конспектированием информации, преобразованием информации; массмедийными, 

мультимедийными, Интернет технологией; 

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной 

техники; 

 овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, 

личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, 

профессионального развития; 

 овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение 

иностранным языком. 

  

o Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

 Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

 знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 
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 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

 знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

 знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы 

нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

 знание и владение основами физической культуры человека.  

 

o 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 адаптирования в социуме; 

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

 Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие 

текста, знание и соблюдение традиций, этикета; иноязычное общение, деловая переписка,  

особенности коммуникации с разными людьми. 

 Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью; 

 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). 

 

o Уровень сформированности культуры человека 

 Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки, 

производства; 

 Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии; 

 Владение основами экологической культуры; 

 Знание ценностей бытия, жизни. 

 

- Процедура выбора образовательной программы: 

 сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы 

реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам 

учебного года; итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому 

языку  и предметам по выбору); 

 педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности  учебной  

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и 

итоговой аттестации); 

 мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных 

результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 

  анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

 индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном 

отсутствии оснований для выбора. 

 

1.7. Формы организации учебной деятельности 
 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Она позволяет осуществлять индивидуальные, коллективные, групповые формы обучения. 

Учителя владеют различными формами проведения урока, кроме того осуществляют 

внеклассные, школьные и внешкольные виды деятельности обучающихся. 

Школа предоставляет различные формы получения образования.  
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Обучающиеся могут обучаться индивидуально на дому (по медицинским показаниям) по 

программам общеобразовательной школы. Для них подготовлены специальные учебные планы 

и графики недельной учебной нагрузки. 

 

Организация образовательной деятельности 

Формы организации учебной деятельности 

1.      Урок 

2.      Учебная игра 

3.      Практическая и лабораторная работа 

4.      Контрольная работа 

5.      Лекция 

6.      Консультация 

7.      Индивидуальные занятия 

8.      Семинар 

9.      Экскурсия с творческими заданиями 

10.     Зачет 

 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы, комбинированный урок и 

т.д.) учителя школы проводят уроки следующих типов: 

       Интегрированный урок 

       Урок-путешествие  

       Мастерская  

       Ролевая игра 

       Урок-дебаты 

       Урок-практикум 

       Урок-исследование 

      Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития 

критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения), 

технология исследовательской деятельности. 

 

Педагогические технологии 

Технологии обучения в 11 классах ориентированы на формирование коммуникативных, 

информационных, интеллектуальных и организационных умений учащихся. 

   

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

Лабораторные работы Реализация всех функций 

познавательной деятельности 

(описательной, 

объяснительной, 

прогностической) 

Сформированность 

исследовательских умений: 

прогнозирования, анализа, 

обобщения, мысленного 

моделирования 

Практические работы Реализация всех функций 

познавательной деятельности 

Умение работать в системе  

целей обучения (знание, 

понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка) 
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Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение 

понятийного словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных умений 

Сформированность указанных 

умений 

Дифференцированное 

обучение 

Формирование адекватной 

самооценки 

Способность оценить границы 

собственной компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических 

умений 

Проектная культура 

Оценочные 

технологии 

Развитие оценочных умений Самореализация, умение 

работать в системе таксономии 

целей обучения 

Коллективные 

способы обучения 

Формирование внеучебных 

умений и навыков 

Достижение коммуникативной 

компетентности 

Проблемное обучение Обучение учащихся структуре 

знаний и структурированию 

информации 

Осознание структуры научного 

знания (от понятий и явлений – 

к законам и научным фактам, 

от теории – к практике) 

Диалоговые 

технологии 

Развитие коммуникативных 

умений, интеллектуальных 

умений 

Сформированность 

интеллектуальных и 

коммуникативных умений 

Педагогические 

мастерские 

Предоставить возможность 

каждому продвигаться к истине 

своим путем 

Достижение творческой 

самореализации. 

Игровые технологии 

(ролевые, деловые 

игры) 

Применение системы знаний в 

измененных ситуациях 

Достижение коммуникативной 

компетентности, 

самореализации, формирование 

системности знаний 

Лекционно-

семинарские занятия 

Обучение учащихся структуре 

знаний и структурированию 

информации 

Формирование системности 

знаний 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 

информацию, высказывать 

(устно и письменно) суждение, 

давать оценку 

  

Формы организации внеучебной деятельности 

1.      Экскурсии 

2.      Олимпиады 

3.      Конкурсы, фестивали 

4.      Концерты 

5.      Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция 

6.      Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах города 

7.      Дискуссии 

8.      Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками 

9.      Волонтёрское движение 

10.  Участие в молодёжных общественных организациях 

11.  Использование социокультурного потенциала: музеи, театры, библиотеки и др. 
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Планируемые результаты освоения учебных программ среднего общего 

образования 
 

1.8.1.   Русский язык  

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; 

 в области аудированя и чтения: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 в области говорения и письма: 

 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. 

 

1.8.2. Литература  
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В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 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 литературного 

произведения; сопоставлять литературные 

произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения об оценки литературных произведений. 

 

1.8.3. Иностранный язык (английский язык): 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

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

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо- 

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, 

их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 
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статусом партнера; 

уметь: 

говорение 
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

1.8.4.   История  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность 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. 

      

1.8.5. Обществознание  
В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным категориям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

уметь: 

 обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах, отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели; 

 выбирать вида чтения в соответствии с поставленной целью; 

 работатьт с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка СМИ; 

 самостоятельно создавать алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 формулировать полученные результаты; 

 создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

 участвовать в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза; 

 владеть основными видами публичных выступлений. Следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 ведения диалога с использованием норм и правил владения основными видами 

публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 

 

1.8.6. География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
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знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; 

 традиционные и новые методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения 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 аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации 

в системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные  источники географической

 информации для проведения наблюдений за природными, 

социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; составлять комплексную 

географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие  географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

1.8.7. Алгебра и начала анализа (Базовый уровень) 

В результате изучения алгебры и начал анализа на базовом уровне ученик должен 

знать: 

числовые и буквенные выражения. Корень степени п > 1 и его свойства. Степень с 

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

Свойства степени с действительным показателем. Тригонометрия. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Радианная мера утла. 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. 
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Преобразования простейших тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 

неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 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. Тригонометрические функции, 

их свойства и графики; периодичность, основной период. Производная. 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. 

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; 

Функции и графики 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

 

 Алгебра и начала анализа (профильный уровень) 

В результате изучения алгебры и начал анализа на  профильном уровне ученик должен 

 знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

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

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира; 
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

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; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

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

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в  

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера; 

 

Геометрия. 

Геометрия (базовый уровень) 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в 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 возникновения и развития геометрии. 

 уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие

 стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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 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. 

Геометрия (профильный уровень) 

В результате изучения геометрии на профильном уровне 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; 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

1.8.8.  Информатика и ИКТ 
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 
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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   учебной деятельности, 

в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

           1.8.9. Физика  

Физика (базовый уровень) 

В результате изучения физики  на базовом в средней школе ученик должен 

знать/понимать: 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, пла- нета, звезда, 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; 

электромагнит- ную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света  излучение и поглощение энергии атомом, фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных; 

 приводить пpuмepы, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить пpuмepы практического использованuя физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
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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 защиты окружающей среды. 

 

Физика (профильный уровень) 

     В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, 

дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение 

кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, 

закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной 

индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории 

относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, 

закон радиоактивного распада; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник 

с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 
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можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

 природной среде. 

 

1.8.10. Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

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

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; 
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 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; оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов исследований в области биотехнологии. 

осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, 

а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

1.8.11. Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

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: 

 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; 
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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. 

 

         1.8.12. Мировая художественная культура  

На базовом уровне 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). Использовать 

приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; самостоятельного художественного творчества. 

 

1.8.13. Физическая культура 

 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать: 

 роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 

приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, повышения 

работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной 

функции человека; положительное влияние занятий физическими упражнениями с 

различной направленностью на формирование здорового образа жизни, формы 

организации занятий, способы контроля и оценки их эффективности; 

уметь: 

 выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных 

систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического 

развития и подготовленности; 

 выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации  на 

спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения 

с прикладной направленностью; 

 использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, 

самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения 

индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, 

формирования правильного телосложения, совершенствования техники движений и 
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технических приемов в различных видах спорта; 

 применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма 

после умственной и физической усталости; 

 уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе 

выполнения коллективных форм физических упражнений и в соревновательной 

деятельности; демонстрировать здоровый образ жизни. 

 

1.8.14. Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

знать: 

 основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального

 происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтернативной 

гражданской службы; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны;  

уметь: 

 выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 

пищу в случае автономного существования в природной среде; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 вести здоровый образ жизни; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами 

бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 соблюдать общие требования безопасности при пользовании  транспортными  

средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и 

инфекционной безопасности; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие 

службы экстренной помощи. 
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1.8.15. Астрономия 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, 

основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, 

метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на 

Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 

терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 

Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 

светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический 

и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 

тел Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; выражать 

результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; приводить 

примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их 

системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смыслопоисковой и профессионально-трудового выбора. 

 

1.8.16. Технология 

В результате изучения технологии ученик должен 

знать: 

 влияние технологий на общественное развитие;  

 составляющие современного производства товаров или услуг;  

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:  

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства;  

уметь:  

 оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;  

 проектировать материальный объект или услугу;  

 оформлять процесс и результаты проектной деятельности;  

 организовывать рабочие места;  

 выбирать средства и методы реализации проекта;  

 выполнять изученные технологические операции;  

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения;  
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 проектирования материальных объектов или услуг;  

 повышения эффективности своей практической деятельности;  

 организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;  

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности, рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

 составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

1.9. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                                         

1.9.1. Особенности оценки предметных результатов 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

 

Уровень образованности учащихся 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 (результаты работы над учебными 

проектами, реферативным исследованием). 

 

Формы аттестации достижений учащихся 11 классов: 

 текущая (урочная) успеваемость по предметам; 

 промежуточная аттестация: полугодовая и годовая; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

 

Оценка качества знаний и умений учащихся 11 классов проводится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по учебным 

предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной 

теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ; 

 

Достижения учащихся 11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

 

Формы итогового контроля в 11 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 
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 тестирование; 

 зачет. 

     Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методического совета, согласовываются с администрацией. 

     Достижение предметных результатов освоения  образовательной программы среднего 

общего образования, необходимых для продолжения образования, профессиональной и 

социальной деятельности, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

     При итоговой оценке освоения обучающимися  образовательной программы среднего 

общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности, способность к решению учебно- практических и 

учебно- познавательных задач по обязательным предметным областям. 

     Итоговая оценка результатов освоения  образовательной программы среднего общего 

образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

проводимой образовательным учреждением  самостоятельно,  отражающие  

динамику  индивидуальных    образовательных 

 достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы среднего общего образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения  образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

1.9.2. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

 

     Система внутреннего мониторинга качества образования в школе  определяет цели, задачи, 

принципы системы оценки качества образования в школе (далее – система оценки качества 

образования или СОКО), ее организационную и функциональную структуру, реализацию 

(содержание процедур контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное 

участие в оценке и контроле качества образования..  

     Система мониторинга качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ.  

     Основными пользователями результатов системы мониторинга качества образования школы 

являются: учителя, обучающиеся и их родители (законные представители), педагогический совет 

школы, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, аккредитации школы, 

аттестации работников школы. 

     Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение 

модели системы мониторинга качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов. 

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия личностным ожиданиям субъектов образования, условий образовательного 

процесса нормативным требованиям, критериям, определяемым государственным стандартом и 

социальным запросом. 

Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в школе; реализация мер по обеспечению 

безопасности обучающихся в организации образовательного процесса. 

Государственный стандарт определяет обязательный минимум содержания 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к 

уровню подготовки выпускников, требования к условиям организации образовательного 

процесса. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

Мониторинг  в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно – качественные  изменения качества образования, 
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результатом которого является установление степени соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в 

нормативных документах и локальных актах системе государственно-общественных требований 

к качеству образования, а также личностным ожиданиям обучающихся.  

Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, 

условий и результатов образовательной деятельности. 

Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня 

образовательных достижений с помощью КИМов (контрольных работ, тестов, анкет и др.), 

которые имеют стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым 

образовательным программам. 

 Мониторинг качества образования осуществляется посредством: 

 системы контрольно-инспекционной деятельности; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной итоговой аттестации выпускников 

  В качестве источников  данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников гимназии; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 
 

Основные цели, задачи и принципы системы мониторинга качества образования 

 

Целями системы мониторинга качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Задачами мониторинга качества образования являются: 

 формирование единого понимания  критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели мониторинга качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования  образовательной 

статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях обучения в 

рамках мониторинговых исследований качества образования государственным и социальным 

стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 
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оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся;  

 определение стимулирующих доплат педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе; содействие 

подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки качества 

образования.  

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 

образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества 

образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп  

потребителей; 

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в  самоанализ и самооценку своей 

деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения потенциала 

внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей 

качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 

использования); 

 инструментальности и технологичности используемых  показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 
 

Организационная  и функциональная структура мониторинга качества образования 

 

 Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

школы, педагогический совет, Методический совет школы, методические объединения 

учителей-предметников, временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.).  

Администрация школы: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование мониторинга качества 

и контролирует их исполнение;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

системы оценки качества образования школы, участвует в этих мероприятиях;   

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития; 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования;  

 обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования; формирует информационно – 
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аналитические материалы по результатам мониторинга качества образования (анализ работы 

школы за учебный год, публичный доклад директора школы); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов;  

 Методический совет школы и методические объединения учителей-предметников:  

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разработке 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы;  

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогов школы;  

 содействуют проведению подготовки работников школы и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся  и 

формируют предложения по их совершенствованию;  

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам мониторинга качества образования на уровне школы.  

  Педагогический совет школы: 

 содействует определению стратегических направлений развития системы образования в 

школе;  

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в 

школе;  

 инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, конкурсов 

педагогического мастерства, образовательных технологий;  

 принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 

системы мониторинга качества образования школы;  

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования; 

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий организации 

учебного процесса в школе; 

 участвует в оценке качества и результативности труда работников школы, распределении 

выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их распределения в 

порядке, устанавливаемом локальными актами. 

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в школе; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся 

и другие вопросы образовательной деятельности школы; 

 принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию по результатам учебного года. 

 

 Реализация внутреннего мониторинга качества образования 
 

 Мероприятия по реализации целей и задач мониторинга планируются и осуществляются на 

основе  анализа образовательного процесса школы, определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования. 

 

 Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 
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образовательного процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 

 состояние здоровья обучающихся. 

 Реализация мониторинга качества осуществляется посредством существующих процедур и 

экспертной оценки качества образования. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 

включает в себя: 

 единый государственный экзамен (ЕГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) для 

выпускников 11-ых классов; 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 участие и результативность в школьных, районных, региональных, вузовских и др. 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на 3 уровне 

обучения. 
 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных публичных докладов; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования нормативных 

документов); 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 

 оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения и сохранение контингента 

обучающихся; 

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

 оценку открытости школы для родителей и общественных организаций 

анкетирование  родителей. 

 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

 аттестация педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения обучающихся; 

 подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, жюри и т.д.; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

 

Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 

мероприятий; 

 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, режим 

дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 
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 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностика состояния здоровья обучающихся. 

 

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и 

обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности школы.  

Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при необходимости могут 

корректироваться, источником расчета являются данные статистики. 

 

 

Критерии Показатели 

Образовательные 

результаты по 

уровням образования 

(внутренняя оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях 

Доля второгодников  

Доля обучающихся 9 классов, получивших документ об 

образовании  

Доля обучающихся 9 классов, получивших документ об 

образовании особого образца  

Доля обучающихся 11 классов, получивших документ об 

образовании  

Доля обучающихся 11 классов, получивших документ об 

образовании особого образца  

Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в своей 

школе 

Внешняя оценка 

Результаты независимой оценки выпускников средней школы 

(результаты ЕГЭ по предметам) 

Результаты независимой аттестации выпускников 9 класса 

(результаты ГИА 9 по русскому языку и математике) 

Результаты независимого регионального комплексного 

исследования качества общего образования  

Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и математике ниже установленного минимума) 

Доля обучающихся, участвующих в городских и региональных 

предметных олимпиадах  

Доля обучающихся, победивших в городских и региональных  

предметных олимпиадах  

Доля обучающихся, принимавших участие в районных и 

городских  мероприятиях  

Здоровье 

обучающихся  

Доля обучающихся, которые занимаются спортом 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях 

Социализация 

обучающихся 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, 

к численности выпускников 

Доля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей 

численности обучающихся 

Доля выпускников, поступивших в специальные учебные 

заведения  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на контрактной основе  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе  

Инновационный 

потенциал учителей 

Доля учителей, которые используют современные педагогические 

технологии 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 

Доля педагогических работников, имеющих первую 
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квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации  

Доля педагогических работников, выступавших на РМО  

Доля педагогических работников, принимавших участие в 

конкурсах «Учитель года», «Классный руководитель года» и др.  

Соответствие 

требованиям к 

условиям обучения 

Укомплектованность         педагогическими     кадрами,         

имеющими необходимую квалификацию, по каждому из 

предметов учебного плана 

Соответствие   нормам и требованиям СанПиН  

Наличие дополнительного образования, количество программ 

дополнительного образования 

Наличие столовой для организации горячего питания в 

соответствии с утвержденными нормами 

Наличие оборудованного медицинского кабинета 

 

Для проведения мониторинга качества образования определяется набор ключевых 

показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной системы школы. 

Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает общую 

оценку результативности ее деятельности. 

          Диагностические и оценочные процедуры в рамках мониторинга могут проводиться с 

привлечением профессиональных и общественных экспертов.  
        

Общественное участие  в оценке и  контроле качества образования 
 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов мониторинга; 

 средствам массовой информации через публичный доклад директора школы;  

 размещение  аналитических материалов, результатов  оценки качества образования на 

официальном сайте школы. 

 

1.9.3. Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, 

распоряжений и приказов Министерства просвещения. 

     К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

 

1.9.4. Формы промежуточной аттестации уровня среднего общего образования в МБОУ 

«Школа № 107» на 2020 - 2021 учебный год в рамках реализации БУП – 2004 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант, изложение, сочинение, 

тестирование, тестирование по технологии 

ЕГЭЕГЭ Литература Классное сочинение, домашнее сочинение, тестирование 

Иностранный язык Контрольная работа (аудирование, чтение, 

монологическая речь, диалогическая речь, лексика, 

грамматика),  зачет 
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Математика Контрольная работа, самостоятельная работа, 

практикум (геометрия), тестирование (с 

использованием технологии ЕГЭ), математические 

диктанты, зачёт (геометрия) 

История Тестирование (с использованием технологии 
ЕГЭ), зачет 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Тестирование (с использованием технологии 

ЕГЭ), контрольная работа, практикум, зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Практикум, тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов. техника исполнения; 

тестирование - основа теоретической подготовки 

География тестирование по технологии ЕГЭ-ГИА, 

практические работы 

Информатика и ИКТ Тестирование, контрольная работа, практические работы 

  МХК Творческие работы, защита проектов 

Физика Контрольная работа, тестирование, лабораторные 

работы, самостоятельные работы, физические 

диктанты, итоговый контроль в форме ЕГЭ 

Химия Тестирование, контрольная работа, лабораторная 

работа, практикум, итоговый контроль в форме ЕГЭ 

Биология Тестирование, зачетные работы, лабораторные 

работы, итоговый контроль в форме ЕГЭ 
 

1.10. Инновационная деятельность школы. 

 

     МБОУ «Школа № 107» - инновационное образовательное учреждение, ориентированное на 

обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду, на 

формирование  широко образованной личности, готовой к творческой и исследовательской 

деятельности в различных областях наук. 

     Постоянная потребность в дальнейшем развитии  - наиболее характерная черта МБОУ 

«Школа № 107». Сегодняшняя инновационная деятельность школы опирается на опыт и 

сложившиеся традиции работы в инновационном режиме. 

     Свое развитие школа видит в контексте программы социального партнерства в интересах 

развития непрерывного образования на базе Ворошиловского района города Ростова – на - Дону. 

Обновление школы связано с созданием новой практики образования и управления учебным 

процессом, что предполагает активизацию инновационной работы. Инновационная работа  в 

образовательном учреждении в последнее время стала достаточно массовым  средством 

совершенствования образовательной практики, но ее проведение требует особой квалификации, 

владения  навыками исследовательской деятельности.     В последние годы коллектив МБОУ 

«Школа № 107»   добился определенных результатов  в обновлении содержания и структуры 

образовательной деятельности.  

Цели интегративной модели многопрофильного образовательного процесса 

• Формирование у обучающихся способности и готовности к осознанному выбору будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношения к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем на основе интеграции 

ресурсов общего среднего, среднего специального  и высшего профессионального 

образования. 

 

 

1.11. Предпрофильная и профильная подготовка. 

                                                                                                                 

     Всё больше внимание в российском образовании уделяется профильному обучению и это не 

случайно. Одно из основных преимуществ профильного обучения - возможность учитывать 
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интересы ребенка, его индивидуальность, неповторимость. Профильная школа позволяет 

создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

намерениями в отношении продолжения образования.  

 МБОУ «Школа 107» одна из образовательных учреждений в городе осуществляющих 

профильное обучение. 

На уровне ОУ введение профильного обучения регламентируются следующими локальными 

актами: 

  Уставом МБОУ «Школа № 107» (п.3.5, 3.6) 

  Программой развития;  

 Образовательной программой среднего общего образования; 

 Учебным планом; 

  приказами: о введении профильного обучения в ОУ, о комплектовании профильных 

классов, о перечне профилей обучения на старшей ступени общего образования, о 

проведении итоговой аттестации за курс основной школы и т.п. 

  положениями: о профильном обучении в общеобразовательном учреждении, о 

профильных классах, о порядке приема в профильные классы, об элективных курсах и 

т.д. 

  договорами о совместной деятельности образовательных учреждений с другими 

учреждениями образования, о взаимодействии ОУ с обучающимися и родителями по 

созданию условий для введения профильного обучения. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда за 

счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания учеником собственной, индивидуальной образовательной 

траектории.  

 

 Базисный учебный план профильного обучения. 

Базисный учебный план на уровне среднего общего образования предусматривает  

разнообразные варианты  комбинаций учебных курсов, которые должны обеспечивать гибкую 

систему профильного обучения. Эта система включает в себя курсы следующих типов: базовые 

общеобразовательные, профильные общеобразовательные, элективные курсы. 

Базовые общеобразовательные курсы – курсы, обязательные для всех учащихся во всех 

профилях обучения. Набор этих курсов должен быть функционально полным (с точки зрения 

реализации задач общего образования), но минимальным. Безусловно, набор базовых 

общеобразовательных курсов, обеспечивающих минимальный уровень общего образования для 

каждого старшеклассника, – это в определенной мере консенсус, зона взаимного пересечения 

мнений, взглядов, отражающих наиболее значимые цели, задачи, функции общего образования.  

Предлагается следующий набор обязательных общеобразовательных курсов 

(образовательных областей): математика, русский язык и литература, иностранный язык, 

история, физическая культура, а также интегрированные курсы обществознания. 

Профильные общеобразовательные курсы – курсы повышенного уровня (фактически 

углубленные курсы для 3 уровня обучения), определяющие направленность каждого 

конкретного профиля обучения. Например,   литература, русский и др. – в гуманитарном 

профиле, информатика, математика – в технологическом профиле и т.д. 

Элективные курсы – обязательные курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля 

обучения на уровне среднего общего образования.       

           Технологический профиль введен в школе в 2018 году.  Как правило, в классах этого 

профиля обучаются дети со всего района.  

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух-трех элективных 

курсов. Для введения элективных курсов  использовано Письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 года № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов».   Программы элективных учебных курсов в 

системе предпрофильной подготовки и профильного обучения введены после проведения 

следующих процедур: 
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  обсуждения и согласования на  методических объединениях; 

 внутреннего рецензирования; 

  рассмотрения на методическом или педагогическом совете школы; 

  утверждения директором школы. 

             Наряду с хорошей организацией учебной работы по общеобразовательным дисциплинам, 

школа уделяет много внимания организации профессионально ориентированного досуга 

обучающихся: экскурсии по городам России, посещение музеев и выставок, тематические вечера 

отдыха, встречи с интересными людьми, посвятившими себя искусству. Все это позволяет 

ребятам черпать новые идеи и вдохновение, которые затем реализуются в их работах. Ученики 

таких классов школы постоянно и успешно участвуют в творческих конкурсах городского, 

регионального и Российского уровней.  

 

II Содержательный 

раздел 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне среднего общего 

образования. 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане школы 
Согласно базисному учебному плану предусматривается обязательное изучение русского 

языка на уровне среднего общего образования.  

Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) Министерством 

образования РФ. 

Характеристика программы по русскому языку. 

Основные задачи курса в старших классах могут быть обозначены следующим образом: 

 закрепить и углубить знания, развить умения обучающихся по фонетике и графике, лексике 

и фразеологии, грамматике и правописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся; 

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

конструирования текстов; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, правилах их использования; 

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений; 

 способствовать развитию речи и мышления обучающихся на надпредметной основе.  

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь  и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 

аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование 

культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

официально- делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового 

документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и 

письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. 

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых 



45 
 

средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, 

ситуации и сферы общения. 
     Разговорная   речь,   сферы   ее   использования,   назначение.   Признаки   разговорной    
речи. 
Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной 

коммуникации. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и 

жанров. Перевод с родного языка на русский*. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 

(телефон, компьютер, электронная почта и др.). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык 

в кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других 

языков России.* 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Литературный язык и язык художественной литературы. 
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка. 
Текст и его место в системе языка и речи. 
Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка*. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 

устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных 

слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. 

Допустимые варианты произношения и ударения. 
Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим  
значением 

– важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом 

его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 
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предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим.   Правильное   построение   предложений   с   

обособленными   членами, придаточнымичастями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) 

употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического 

сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в 

связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 

справочники по русскому правописанию. 
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 
Использование нормативных словарей русского языка. 
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. 
Отражение  в русском языке  материальной и духовной культуры  русского и других    
народов. 

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее 

освоения. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Особенности русского речевого этикета*. 
 

2.1.2. Литература 

Общая характеристика учебного предмета 
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 

нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Примерная программа среднего общего образования сохраняет преемственность с 

Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения 
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художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, 

как основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и 

привычку к  чтению. 

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. 

 

Литература XIX века 

Введение. 

Русская литература XIX в. 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). Художественные открытия русских писателей-

классиков. 

 

Литература первой половины XIX века 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение 

русской литературы. 

А. С. Пушкин Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения:   «Погасло   дневное   светило...»,   «Свободы   сеятель     пустынный…», 
«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из 

Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике,  ее  гуманизм и 

философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, 

творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного 

мира человека. 

Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), 

«Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). Своеобразие 

художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы 

родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в 

творчестве Лермонтова. 
Н. В. Гоголь Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). Образ 
города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. 
Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 
 

Литература второй половины XIX века 
Обзор русской литертуры второй половины 19 века. Россия во второй половине XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 
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критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская 

глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного 

выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 

образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

А. Н. Островский Жизнь и творчество (обзор). 
Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные 
стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города 
Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое 
и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 
покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 
лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. Н. А. 
Добролюбов  “Луч света в темном царстве”. 

Ф. И. Тютчев Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», 

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и 

все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский 

характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы 

тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как 

стихийное чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», 

«Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. 

“Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика 

лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики 

Фета. 

И. А. Гончаров Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

“обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием 

антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в 

романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

И. С. Тургенев Жизнь и творчество. 
Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе общественно-
политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа 
Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в 
романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и 
его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 
финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его 
жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием 
умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. 
Писарев. «Базаров» (фрагменты). 
А. К. Толстой Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…» 

(возможен выбор трех других произведений). Своеобразие художественного мира Толстого. 

Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. 

Н. С. Лесков  Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). Особенности 

сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути  личности (смысл 
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странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого 

русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной 

манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин Жизнь и творчество (обзор). 
«История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и 
покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные 
образы градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 
власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 
сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 
Н. А. Некрасов  Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я 

у двери гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее 

основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема 

народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение 

“вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие 

лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие 
поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов 
поэмы. Образы правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические 
образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской 
доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. 
Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля 
Некрасова. 
К. Хетагуров (возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость 
творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, 
тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 
произведениях поэта. 
Ф. М. Достоевский Жизнь и творчество. 
Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и 
композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова 
и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. 
Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой 
и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости 
и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их 
художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. 
Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. 
Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и 
мировое значение творчества писателя. 
Л. Н. Толстой  Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и 

нравственная  концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных 

исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская 

концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль 

семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна 

Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская 

философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и 

изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный 

центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат 

в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. 

Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 

Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного 

мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в 
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романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и 

мировое значение творчества писателя. 

А. П. Чехов Жизнь и творчество. 
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные рассказы 
являются обязательными для изучения). Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен 
выбор двух других рассказов). Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция 
русской классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе 
Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою 
судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 
подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 
художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 
Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 
Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в 
пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ 
Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 
Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл  финала. Особенности чеховского диалога. 
Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение 
творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и 

творчество (обзор). 
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). Сюжет и композиция новеллы. 
Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. 
Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 
Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество (обзор). 
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения). 
Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о 
правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. 
Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. Художественное 
наследие Ибсена и мировая драматургия. 
А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта) Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). Тема стихийности 
жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, 
сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотворении. Особенности 
поэтического языка. 

Литература XX века 

Введение 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 

человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других 

народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия. 

Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины  XX века. Традиции и новаторство в литературе 

рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их 

отражение в русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и 

эпохи. Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”. 

И. А. Бунин  Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения:  «Вечер»,  «Не  устану  воспевать  вас,  звезды!..»,  «Последний    шмель» 
(возможен выбор трех других стихотворений). Философичность и тонкий лиризм стихотворений 
Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 
Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы являются 
обязательным для изучения). Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен 
выбор двух других рассказов). Развитие традиций русской классической литературы в прозе 
Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование 
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национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь 
человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. 
Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 
Своеобразие художественной манеры Бунина. 
А. И. Куприн   Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). Своеобразие сюжета 
повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей 
ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных 
деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль 
эпиграфа в повести, смысл финала. 
М. Горький  Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла 

жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности 

в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в 

рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. 
Пьеса «На дне».Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-
философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема 
духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в 
пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи 
(Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 
ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность 
языка. 
 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века. Гуманистическая направленность 

произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы самопознания, нравственного выбора. 

Основные направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм. 

Б. Шоу (возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). Своеобразие конфликта в пьесе. 

Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире 

условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу. 
Г. Аполлинер (возможен выбор другого зарубежного поэта) Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения). Непосредственность 
чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. 
Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность аполлинеровской 
поэзии. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

 

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

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

не менее трех авторов по выбору). Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". 
Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 

творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. Символизм. Истоки 

русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 
Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность 

стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор 

трех других стихотворений). Основные  темы  и  мотивы  поэзии  Брюсова.  Своеобразие  

решения  темы  поэта  и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт  Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы 

и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к 

утонченным способам выражения чувств и мыслей. 
А. Белый Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 



52 
 

стихотворений). Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за 
судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 
Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 
символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 
“прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 
Н. С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет 

формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 

Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. 

Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. 

Пастернак). 

И. Северянин  Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). Эмоциональная 

взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников   Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения:  «Заклятие  смехом»,  «Бобэоби  пелись  губы…»,  «Еще  раз,  еще раз…» 
(возможен выбор трех других стихотворений). Слово в художественном мире поэзии 
Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 
Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 

углов...» (возможен выбор трех других стихотворений). Особое место в литературе начала века 

крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, 

неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. 

Религиозные мотивы. 

А. А. Блок  Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» 
(возможен выбор трех других стихотворений). Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные 
символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность 
его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение 
идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических 
стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении 
“Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий 
революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. 
Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее 
основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и 
способы ее выражения в поэме. 
В. В. Маяковский  Жизнь и творчество. 

Стихотворения:  «А  вы  могли  бы?»,  «Послушайте!»,  «Скрипка  и  немножко нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения  являются  

обязательными для изучения). Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление 
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проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского. 
С. А. Есенин  Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…»,  

«Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. 

Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики 

Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

М. И. Цветаева Жизнь и творчество (обзор). 

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

в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

О.  Э.  Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама. 
А. А. Ахматова   Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к 

чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то  истома…» 
(возможен выбор двух других стихотворений). 
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. 

Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней 

личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции 

поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Б. Л. Пастернак Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» 

(возможен выбор двух других стихотворений). Поэтическая эволюция Пастернака: от 

сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и 

ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на 

страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность 

настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 
Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения 
Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа. 
М. А. Булгаков  Жизнь и творчество. 
Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 
История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города 
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и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. 

Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 
эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 
фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в 
романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 
Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. 
Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 
А. П. Платонов  Жизнь и творчество. 
Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). Традиции Салтыкова-Щедрина в 
прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей 
жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова.  Тема смерти в 
повести. Самобытность языка и стиля писателя. 
М. А. Шолохов Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания романа. Широта эпического 
повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, 
быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. 
Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и 
крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" 
темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких 
человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. 
Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

Литература второй половины XX века 

Э. Хемингуэй   Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого 

произведения). Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. 

Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. 

Своеобразие стиля Хемингуэя. 

Обзор русской литературы второй половины XX века 

Великая   Отечественная   война   и   ее   художественное   осмысление   в   русской   литературе  
и литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 
60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 
общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 
нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 
ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 
сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов 
России. Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 
гражданского служения, единства человека и природы). 
А. Т. Твардовский  Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 
моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух 
других стихотворений). Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как 
ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской 
традиции в творчестве поэта. 
В. Т. Шаламов Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов). 
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. 
Характер повествования. 
А. И. Солженицын Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. 
Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 
В. М. Шукшин  (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений). 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской 

прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В. В. Быков  (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). Нравственная проблематика 

произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы Петра, 

Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. 

Мастерство психологического анализа. 
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В. Г. Распутин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). Проблематика повести 

и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. 

Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. 

Символические образы в повести. 

Н. М. Рубцов (возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины 

родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за 

настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

Р. Гамзатов (возможен выбор другого писателя, представляющего литературу народов 
России) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, 
бывало...» (возможен выбор других стихотворений). Проникновенное звучание темы родины в 
лирике Гамзатова. Прием параллелизма. Соотношение национального и общечеловеческого в 
творчестве Гамзатова. 
И. А. Бродский  (возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало 

для меня…») (возможен выбор других стихотворений). Своеобразие поэтического мышления и 

языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. 

Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном пространстве”. 

Б. Ш. Окуджава (возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других 

стихотворений). Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная  

Вселенная,  воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к 

романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов (возможен выбор другого драматурга  второй половины XX века) 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). Проблематика, 

основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как 

художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. 

Смысл финала пьесы. 

Обзор литературы последнего десятилетия 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный  резонанс, 

положительные отклики в печати. 
 

2.1.3. Английский язык 

 

Речевые умения  

Предметное содержание речи  

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

Здоровье и забота о нем.  

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

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

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

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

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

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение  

Диалогическая речь  

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения.  

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

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 
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партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь  

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

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

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

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

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания:  

 понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле – и радиопередач на актуальные темы;  

 выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях);  

 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

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

необходимую/интересующую информацию.  

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

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

 ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научнопознавательного характера;  

 изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

 просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

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

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

на основе выписок из текста. Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и 

сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения 

и чувства; описывать свои планы на будущее.  

Языковые знания и навыки  

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу.  

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

языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой.  

Развитие соответствующих лексических навыков.  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и 

неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 

материала.  

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры 

и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устно-речевого общения.  

Учебно-познавательные умения  

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 

  

2.1.4. История 

 

История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная 

теория, теория модернизации. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего 

человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности 

и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности 

и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско- конфуцианской 

цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 

обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока. 
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Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном  

обществе.  Философское наследие Древней  Греции и Рима.  Становление  иудео-христианской 

духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская 

церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое 

влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 

правовой культуры, духовных ценностей в  католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное 

и философское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, 

экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской 

средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис 

европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации  
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу. 

Великие  географические  открытия  и  начало  европейской  колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его 

влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный 

переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной 

экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии.   

Эволюция   традиционных   социальных   групп   в   индустриальном обществе. 

«Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. 

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

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях 

Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях 

европейской колониальной экспансии. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX 

в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия его 

развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине 

XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. 
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«Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

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

развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Формирование социального правового государства. Изменение принципов конституционного 

строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы 

общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 

идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели  ускоренной  модернизации  в  ХХ  в.:  дискуссии  о  «догоняющем  развитии» и «особом 

пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно- 

корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 

области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, 

культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации  социалистического строя. 

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

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – 

середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной 

войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики 

и формирование единого информационного пространства. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового 

Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные 

конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже 

XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие    

основы    «неоконсервативной    революции».    Современная    социал-демократическая и 

либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. 

Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ 
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История России – часть всемирной истории  
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом 

развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. 

Народы и древнейшие государства на территории России  
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и 

Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства  к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место 

славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, 

угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных 

славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 

Русь в IX – начале XII вв.   
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый 

путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на 

Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада  и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. 

Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой 

ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы 

против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия 

Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности 

процесса складывания централизованного государства в России. Свержение золотоордынского 

ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном 

строительстве. «Москва – третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 

Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение  территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 
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Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой 

и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и  его значение. 

Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и 

декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального 

самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России. 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. 

Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. 

Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности 

российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного 

строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя 

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. 

Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и    наполеоновских 

войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 

союзе. Крымская война. 

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

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. 

Создание системы народного образования. Формирование русского литературного языка. 

Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных 

стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская 

усадьба. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в 

условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 

П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на  рубеже веков 

XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма. 
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«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в 

Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-

политический кризис накануне 1917 г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные 

искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание 

РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология  

противоборствующих   сторон.  Политика  «военного  коммунизма».   «Белый»   и «красный» 

террор. Причины поражения белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг. 
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 

Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально- экономического 

развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 

1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ 

личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение 

метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание 

советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в 

РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое 

признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной 

безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией 

у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. 

Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории 

Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 

территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие  советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 

Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 
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Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и 

их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия 
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и 

осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 

1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х 

– начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно- техническое 

развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно- технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция  развитого  

социализма.  Конституция  1977  г.  Диссидентское  и правозащитное движения. Попытки 

преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980- х гг. 
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 

разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. 

Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 

Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 

напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных 

республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая  стратегия. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября- октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно- политическое 

развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и 

движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах 

социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности,  экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное 

для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических 

сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 
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Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 

независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной 

открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-

культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности 

современного развития художественной культуры. 
 

2.1.5. Обществознание (включая экономику и право) 

Человек в обществе 

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

Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная система. 

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

Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность 

и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  Познание и знание. 

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 

Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. Человек в 

системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и 

самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 

Общество как мир культуры 

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

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации.  Наука и 

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

самообразование. 

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

культура.  

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

культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба 

по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 

формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок 

приема на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские 

споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 
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Экономическая жизнь общества 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в 

современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в 

банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП - 

основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика 

в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России. 
Социальная сфера 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политическая жизнь общества 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. 

Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная 

кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое 

лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 
 

2.1.6. География 

Источники географической информации  

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 
Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и 

формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 
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камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство 

получения, обработки и представления пространственно-координированных географических 

данных. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения 

качества окружающей среды. 

Население мира 
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения.  Специфика городских и  сельских  поселений.  Масштабы   и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

География мирового хозяйства  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда. 
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы 

и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Регионы и страны мира  
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешне-ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 

группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно- ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально- экономического развития 

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

Австралии. 

Россия в современном мире  
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово- экономических и 

политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 

организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие  России в 

Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества  



67 
 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая,   

демографическая,   продовольственная,   экологическая   проблемы   как      особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

 

2.1.7. Математика 

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

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

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

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

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

е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс 

числа. 

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

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

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

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

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная  функция.  Область  определения  и  область  значений  обратной     функции. 

График обратной функции. Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и 

график. 

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

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

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 
и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой растяжение и 
сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа            

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения,частного. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 
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Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

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

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

производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и   неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев 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. 

ГЕОМЕТРИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

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

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

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

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

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

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

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

подобных тел. 

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

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

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

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

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

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

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА. (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Числовые   и   буквенные   выражения    

Делимость   целых   чисел.   Деление   с    остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 

мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 

формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 

разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.Возведение в натуральную степень 

(формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера.Теорема Безу. 

Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного 

умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены. 

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

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

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

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

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия 

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 тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений.Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Функции  

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

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

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

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

функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и 

область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, 

обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

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

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

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 прямойy = x, растяжение 
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и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Понятие о 

пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная. Применение производной  к исследованию функций и 

построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, 

текстовых, физических и геометрических задач, при нахождении наибольших и наименьших 

значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона–Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом 

двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (20 ч) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарныеи

 сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

 

ГЕОМЕТРИЯ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. 

Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. 

Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через 

радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. Теорема о 

произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме квадратов 

сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 
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Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

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

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

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 

к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование. 

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). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

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. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

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

подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

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

сферы. 

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

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

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

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

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарнымвекторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

2.1.8. Информатика и ИКТ 

Информация и информационные процессы 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход 

к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии 

отбора. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал 
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связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и 

технических системах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы 

защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Управление системой 

как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды. 

Информационные модели 
Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 

модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. 

Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления 

моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения 

моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели. 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм как 

модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление как 

подготовка, принятие решения и выработка управляющего  воздействия. Роль   обратной   связи   

в   управлении.   Замкнутые   и   разомкнутые   системы  управления. 

Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип 

иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. с помощью 

алгоритма. 

Информационные системы  
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). 

Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, 

запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах 

данных 

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

Многообразие операционных систем. Программные средства создания информационных 

объектов, организации личного информационного пространства, защиты информации. 

Компьютерные технологии представления информации 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел. 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. 

Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Технологии 

трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия 

данных. Форматы файлов. 

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 
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редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, 

систем презентационной и анимационной графики. 

Основы социальной информатики 
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная культура. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность. 

 

2.1.9. Физика 

Физика (базовый уровень) 

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

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

физических явлений и процессов . Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира.  

Механика  
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики.  

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса механической энергии. Практическое применение 

физических знаний в повседневной жизни для использования простых механизмов, 

инструментов, транспортных средств.  

Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды.  

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

агрегатных превращений вещества.  

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний свойствах газов, жидкостей 

и твердых тел; об охране окружающей среды.  

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение.  

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 

волн, волновых свойств света.  

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение 

физических знаний в повседневной жизни:  

- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;  

- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой.  

Квантовая физика и элементы астрофизики  

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

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Модели строения атомного ядра. 

Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей 

радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  
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Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов.  

Наблюдение и описание движения небесных тел.  

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

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

 

Физика (профильный уровень) 

Основные особенности физического метода исследования  

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания 76 

окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-следствия с учетом границ 

модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер 

физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. 

Научное мировоззрение. Понятие о физической картине мира.  

Механика  

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в классической механике. 

Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая 

скорость. Центростремительное ускорение.  

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. 

Угловая и линейная скорости вращения.  

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип 

суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея  

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.  

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований.  

Молекулярная физика. Термодинамика  

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и 

ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа.  

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.  

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые 

законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 

Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель 

внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД двигателей. 

Проблемы энергетики и охраны окружающей среды.  

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения жидкостей. 

Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

Электродинамика  



75 
 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического 

поля конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников, р-п-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

 

 

2.1.10. биология  (базовый) 

 

Биология как наука.  Методы научного познания 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

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. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. Сравнение строения клеток растений и животных Приготовление иописание 

микропрепаратов клеток растений  

Организм 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена 
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веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

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. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. Составление простейших схем скрещивания Решение элементарных 

генетических задач. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм. 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. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

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

родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение 

человеческих рас. 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию Выявление 

изменчивости у особей  одного вида Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – 

агроэкосистемы. 

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

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
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Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз Ярусность 

растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 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. 

Примерные темы экскурсий 
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). Многообразие 

сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная станция, племенная 

ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

 

2.1.11. Химия  (базовый)  

Современные представления о строении атома. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое 

и научное значение. 

Химическая связь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и 

валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа 

химических связей. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного  и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, 

диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

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

электролиты. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 



78 
 

Химические реакции 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 

(рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 
Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида 

железа (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и фермента 

(каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. Эффект  

Тиндаля. 

Лабораторные опыты 
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

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

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере 

водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от 

фтора до иода). Благородные газы. 

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка иода. 

Изготовление иодной спиртовой настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.  

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты 
Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.  

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических соединений. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 
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основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

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

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации 

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в зажигалке, 

бензин, парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена.  

Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты 
Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 
Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа 

с коллекциями). 

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 

Практические занятия 

Идентификация органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Химия и жизнь 

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

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 
Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 
Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и 

применению. 

2.1.12. Искусство (мировая  художественная культура) 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре (миф - основа ранних 

представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня 

- мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, 

изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной 

среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность (роль мифа в массовой 

культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте 

(привычки, суеверия и др). 

Художественная культура Древнего мира (не менее 8 час). Особенности художественной 

культуры Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат 

Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и завершения 

традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет - культура, 

ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в 

Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и 
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неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм Кандарья 

Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и 

художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение 

мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке 

(дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); 

Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим 

находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, 

скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники - 

динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и 

эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная 

идея римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная 

статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - 

основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего 

мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на 

уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и 

типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и 

народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Художественная культура Средних веков (не менее 10 час). София Константинопольская - 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение 

догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, 

литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, 

космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие 

воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиро- суздальская (церковь 

Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от 

Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). 

Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека 

(росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского 

собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ 

национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных 

приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы 

аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной). 

Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза 

каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. 

Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, 

даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - 

буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, знаменный 

распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур 

разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих 

эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура Ренессанса (не менее 10 час). Возрождение в Италии. Флоренция 

- воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. 

Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). 

Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное 

Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. 

Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского 

Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых 

музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. 

Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и 
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регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических 

идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

Художественная культура Нового времени (не менее 15 час). Стили и направления в 

искусстве Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение 

мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, 

иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и пессимистического 

мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), 

Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные 

варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. 

ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной 

полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 

классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к 

академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, 

А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях 

мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен 

(Героическая симфония, Лунная соната). 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и 

опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и литературная 

тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического 

героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и 

русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской 

музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. Сравнительный 

анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого стилевого 

направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, соотношении 

искусства и реальной жизни («реализм без границ»). 

Художественная культура конца XIX -- XX вв. (15 час) Основные направления в живописи 

конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: 

символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и   П. 

Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого 

Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и    Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл 

«Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения 

модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических форм в 

кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), 

иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III 

Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей 

Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX 

века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический 

театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до 

авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез 

искусств -- особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. 

Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная 

графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка 

(Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро - акустическая музыка 

(лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с целью 

определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка сообщений, 

рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и 

направлениях. 

Культурные традиции родного края. 

 

2.1.13. Физическая культура 
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Физическая культура и основы здорового образа жизни 

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. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности. 

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 упражнений 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; совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини- футболе);  

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий.  

 

2.1.14. Основы безопасности жизнедеятельности  

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа 

укрепления и сохранения личного здоровья. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние 

на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения 
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при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура  и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 

обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти 

в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

Основы обороны государства и воинская обязанность История создания 

Вооруженных Сил России. 
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой 

армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. 
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-

Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. Военно-Морской 

Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура.  

Космические войска: история создания, предназначение, структура. Воздушно-

десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 
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обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их 

состав и предназначение. 

Воинская обязанность 
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан 

по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе. 

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения 

военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы. Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально- 

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил 

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения 

Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 
Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву как 

этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров 

запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования. 

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 

 

2.1.15. Астрономия  

Введение в астрономию  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли. Полет Ю. А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики.  

Астрометрия  
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Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, Использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая 

звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе 

и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение 

и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.  

Небесная механика  

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. 

Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Строение Солнечной системы.  
Происхождение Солнечной системы. Система Земля- Луна. Планеты Земной группы. 

Планетыгиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной сиситемы. Астероидная 

опасность.  

Астрофизика и звездная астрономия  

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип 

их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения 

Вина. Закон Стефана- Больцмана. Звезды: основные физико-химические характеристики и их 

взаимная связь .Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 

расстояний до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые 

карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. 

Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной 

активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно- земные связи.  

Млечный Путь – наша Галактика  

Состав и структура нашей Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя.  

Галактики  

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик.  

Строение и эволюция  

Вселенной Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия.  

Современные проблемы астрономии  

Представление об экзопланетах и поиске экзопланет, благоприятных для жизни. Возможное 

число высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике. Методы поиска жизни и внеземных 

цивилизаций и проблемах связи с ними. 

 

2.1.16.Технология  
Производство, труд и технологии  

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 

развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда. Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение 

и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, 

системы и формы оплаты труда. Выявление способов снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: применение экологически чистых и безотходных 

технологий, утилизация отходов, рациональное размещение производства. Овладение основами 

культуры труда: научная организация труда; трудовая и технологическая дисциплина, 

безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда, этика взаимоотношений в 

трудовом коллективе, формы творчества в труде.  

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и 

техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной деятельности; 

введение в производство новых продуктов, современных технологий.  

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг  
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Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта 

потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. Моделирование 

функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий, 

средств и способов реализации проекта.  

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого 

материального объекта или услуги. Поиск источников информации для выполнения проекта с 

использованием ЭВМ. Применение основных методов творческого решения практических задач 

для создания продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с 

использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности.  

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение 

операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности.  

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов 

проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. Учебный 

проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг.  

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения 

информации о рынке труда и путях профессионального образования. Виды и формы получения 

профессионального образования. Региональный рынок образовательных услуг. Центры 

профконсультационной помощи. Поиск источников информации о рынке образовательных 

услуг. Планирование путей получения образования, профессионального и служебного роста. 

Возможности квалификационного и служебного роста. Характер профессионального 

образования и профессиональная мобильность. Сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка 

резюме и формы само презентации для получения профессионального образования или 

трудоустройства.  

Технология проектирования изделий. Особенности современного проектирования. Законы 

художественного конструирования. Экспертиза и оценка изделия. Алгоритм проектирования. 

Банк идей. Методы решения творческих задач. Как ускорить процесс решения творческих задач. 

Мозговая атака. Метод обратной мозговой атаки. Метод контрольных вопросов. Синектика. 

Морфологический анализ. Функционально-стоимостный анализ. Эвристические методы, 

основанные на ассоциации. Метод фокальных объектов.  

Дизайн отвечает потребностям. Защита интеллектуальной собственности Мысленное построение 

нового изделия. Мечта и реальность Научный подход в проектировании изделий  

Материализация проекта.  

Технологии в современном мире. Технология и техносфера. Технологические уклады. Связь 

технологий с наукой, техникой и производством. Технологии электроэнергетики.  

Энергетика и энергоресурсы. Использование альтернативных источников энергии. Технологии 

индустриального производства. Технологии производства сельскохозяйственной продукции. 

Технологии легкой промышленности и пищевых производств. Природоохранные технологии.  

Применение экологически чистых и безотходных производств. Перспективные направления 

развития современных технологий. Современные электротехнологии. Лучевые технологии. 

Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка. Технологии послойного прототипирования. 

Нано технологии. Новые принципы организации современного производства. Автоматизация 

технологических процессов.  

Профессиональное самоопределение и карьера.  

Понятие профессиональной деятельности. Структура и организация производства. Сферы, 

отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности. Нормирование и оплата 

труда. Культура труда и профессиональная этика. Профессиональное становление личности. 

Профессиональная карьера. Подготовка к профессиональной деятельности. Рынок труда и 

профессий. Виды профессионального образования. Трудоустройство. С чего начать? Резюме. 

Формы само презентации для профессионального самообразования и трудоустройства. 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне среднего общего 

образования 

 

В Приложении к  образовательной программе представлены рабочие программы  по 

следующим предметам: 
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русский язык 

литература 

алгебра и начала анализа 

геометрия 

информатика и ИКТ 

иностранный язык 

история 

обществознание 

география 

физика 

астрономия 

химия 

биология 

Искусство «МХК» 

технология 

ОБЖ 

Физическая культура 

 

 

 

2.2. Образовательный потенциал воспитательной системы и 

дополнительного образования 
Воспитательный процесс педагогами школы рассматривается как целостная динамическая 

система, сестемообразующим фактором которой является цель развитие личности 

воспитуемого, реализуемая во взаимодействии педагога, ученика, родителя. 

В то же время организация воспитательного процесса не ограничивается его рамками и 

предполагает учет влияния всех факторов социальной среды. 

Движущей силой воспитательного процесса школы является разрешение противоречия между 

разнообразными воздействиями на ученика и целостным формированием его личности. 

Необходимо отметить, что все действия участников воспитательного процесса направлены на 

упорядочение всевозможных влияний на ребенка. Для этого в начале  учебного года был 

составлен план воспитательной работы, учитывающий запросы родителей и учащихся.  В 

соответствии с Планом цель воспитания является: 

 Формирование базовых компетентностей: социальных, коммуникативных, ценностно- 

смысловых и общекультурных через воспитание в детях миролюбия, принятия и 

понимания других людей, умения позитивно с ними взаимодействовать. 

 Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и 

свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе. 

            Исходя из  цели воспитания, были определены реализуемые компоненты 

 Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние  и 

внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения 

между членами микрогрупп; 

 Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности; 

 Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также жизни и здоровью окружающих людей; 

 Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности; 

 Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развитие 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества, привлечения родительской общественности к участию в сооуправлении 

школой; 
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 Воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое важное - 

эффективным. Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном подходе. Основополагающими принципами воспитательной деятельности 

являются: 

 Принцип развития школьника 

 Принцип индивидуальности 

 Принцип творчества и успеха 

 Принцип поддержки и доверия 

 Принцип ответственности перед обществом 

В соответствии  с Конституцией  РФ, Федеральным законом РФ  «Об     образовании в 

Российской Федерации», «Национальной доктриной образования», «Федеральной 

программой развития образования России», « Декларацией принципов толерантности», 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка РФ», в школе разработаны 

и реализуются следующие направления воспитательной работы: 

 

Воспитательная система школы. 
 

Программа воспитания и социализации школьников предусматривает формирование 

нравственного уклада жизнедеятельности школы, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся. Программа воспитания и 

социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации в сфере гуманитарного образования, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 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, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• 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; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
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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; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

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; 

• 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; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

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; 
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• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Модель воспитания, разработанная педагогическим коллективом школы, содержит 

следующие положения: 

 воспитание гуманистического  мировоззрения на основе освоения детьми 

универсальных общечеловеческих ценностей; 

 овладение школьниками основными сферами жизнедеятельности современного 

человека (художественное и техническое творчество, забота о здоровье и жилье, охрана 

природы и среды обитания, общение); 

 формирование опыта гражданского поведения (участие в гражданских акциях, 

проявление патриотических чувств, отстаивание прав человека); 

 накопление опыта проживания эмоционально насыщенных ситуаций гуманного 

поведения (организация детьми актов милосердия, проявление заботы о близких, уважение к 

правам и достоинствам других); 

 овладение детьми ситуациями реальной ответственности, самостоятельности, 

принятия решений и свободного выбора поступков; 

 самовоспитание, самоанализ, самооценка. 

Субъектами воспитательной системы школы являются учащиеся, учителя, родители, 

преподаватели дополнительного образования и другие представители социума.  

 

Механизмами реализации обозначенных направлений являются педагогические 

технологии: 

 технологии диалогического общения; 

 технологии смыслопоисковой деятельности; 

 технологии проектной и исследовательской деятельности; 

 технологии проблемного обучения; 

 технологии индивидуальной траектории образования. 

Содержание воспитательной работы определяется планами классных руководителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования, психологом, которые составлены с 

учетом общепедагогических требований и приоритетных направлений развития образования. 

Содержание ориентировано на познавательную, развивающую, обучающую, общественно-

полезную, проектно-исследовательскую, поисковую, оздоровительно-спортивную деятельность 

школьников. 

Формы деятельности предлагаются разнообразные по содержанию с учетом интересов, 

возрастных особенностей, индивидуальных способностей школьников. 

Критериями качества воспитательной системы являются: 

 воспитанность ученика как гражданина, человека культуры и нравственности; 

 степень его защищенности в школе и социуме; 

 состояние физического и психического здоровья; 

 уровень творческой самореализации учителя и ученика; 

 эффективность влияния воспитательной системы на различные группы                               

учащихся; 

 наличие инновационных проектов в системе воспитания; 

 демократический характер управления воспитательной системой; 

 открытость системы социуму, взаимодействие различных служб в развитии системы. 

 увеличение количества учащихся, ставших членами общественных молодежных 

объединений, организаций, других институтов гражданского общества; наличие 

эффективной самодеятельной внеурочной деятельности учащихся (самоуправление, 

клубная деятельность, объединения по интересам); 

 повышение уровня гражданской культуры выпускников и всех участников 

образовательного процесса; 

 участие школьников, учителей, родителей в отслеживании результатов проектной 

деятельности; 

 активизация социально значимой деятельности; 

 появление незапланированных  инициатив, проектов, акций; введение поощрения 
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«социальное признание»; 

 расширение партнерских отношений; 

Создание социально-образовательной среды развивающего характера и комфортных 

психологических условий пребывания в школе. 

 

Планируемый результат: 

  развитое чувство личной ответственности, уважение личных достоинств каждого  

человека, знание своего культурного наследия; 

  высокий уровень знаний основ наук, стойкий интерес и готовность к  непрерывному 

образованию; 

   знание собственных ценностей и возможностей, потребность и способность к труду в 

соответствии с ними; 

  готовность к ответственному и осознанному выбору будущей профессии;  

 сформированность нравственных норм поведения; 

 сформированная культура общения на уровне деловых и личностных отношений; 

 самостоятельность в принятии решений. 

Критерием эффективности выполнения Программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в школе. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Программа  социализации обучающихся 

Программа социализации направлена на создание нравственного уклада 

жизнедеятельности школы на основе развития гуманных взаимоотношений детей и взрослых в 

условиях культурно-образовательного пространства. 

Целями социализации обучающихся на уровне среднего общего образования являются:   

 обогащение и совершенствование человеческой сущности 

подростков посредством  социально-педагогической и социально-культурной 

поддержки их собственных усилий, направленных на  обретение  своей 

личностной, гражданской и социокультурной идентичности;  

 обретение воспитанниками способности  операционально владеть 

набором программ деятельности и поведения, характерных для актуальной социо-

культурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение ими тех знаний, 

ценностей и норм, которые эти традиции выражают.    

Социальная позиция человека может проявляться  только в деятельности (или ее 

отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются  те 

результаты социализации, которые  можно трактовать как персональную включенность 

подростков в реальную позитивную социальную и культурно-образовательную практику. 

Это важнейший  результат социализации учащихся подросткового возраста. 

 

Виды социальной деятельности на разных уровнях социальной практики: 

 

Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:  

  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

ученического самоуправления;  

  поддержание благоустройства территории школы; 

  участие в подготовке и поддержании сайта; 

 участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии  

школьной газеты; 

 участие в поисковой, природозащитной, волонтерской деятельности; 

 участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 
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олимпиады, конкурсы). 

Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

 участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

подготовка публичных презентаций по этой работе;  

 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов, посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

 участие в исследовательских проектах,  посвященных изучению на местном 

материале таких феноменов, как 

  «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом),  

«общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, 

здравоохранения, внутренних дел и их роль в организации жизни общества»; 

 проблематика востребованных и невостребованных  профессий, трудоустройства, 

заработной платы; 

 проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий);  

 проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  Ростовской области (в том 

числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии 

межкультурного диалога;  

 экологическая проблематика; 

 проблематика местных молодёжных субкультур.    

 

Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  

 разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-сети),  по актуальным 

социальным и социо-культурным проблемам, определяемым самими участниками  

(молодёжные движения, глобальные проблемы человечества,  патриотизм и национализм,  

молодежь и рынок труда и др); 

 участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ,  взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников 

исторического и культурного наследия разных народов, культур и цивилизаций;  

материального, культурного и духовного наследия народов России и их ближайших 

соседей. 

 Персональный уровень  

 охранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего  

и окружающих); 

 поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 

старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 

 критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-

культурной проблематики;   

 занимать социально ответственную позицию в отношении социально 

негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со 

своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;    

 быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных 

культурных традиций; 

 относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 

нашего века; 

 публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и невербальных средств коммуникации.   

 

Ожидаемые  результаты социального  проектирования: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое 
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участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять 

их предложения по улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе; 

 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 

практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 

 

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании индивидуального и 

коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности.  

К непосредственным (прямым) результатам социализации обучающихся можно отнести: 

 - знание (понимание) норм, правил и традиций социального поведения; 

 - определенный набор ценностей; 

 - присвоение определенного набора способов деятельности; 

 - функционально грамотное поведение с позиции одной из заданных социальных ролей; 

 - готовность к освоению новых социальных ролей и к участию в формировании 

(согласовании) новых норм.  

 

Уровень социализации учащихся в контексте оценки качества образования представлен: 

 -уровнем сформированности ключевых компетентностей  (компетентность 

разрешения проблем, информационная и коммуникативная компетентности); 

 - уровнем знания (понимания) учащимися норм, правил и традиций социального 

поведения. 

 

                            Программа профессиональной ориентации 

 

Профессиональная ориентация школьников на уровне основного общего и среднего 

общего образования является одной из основных образовательных задач школы. Результат этой 

работы обеспечит сформированность у школьников: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, 

понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику 

проектировать  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; 

 способности осуществить осознанный выбор профиля обучения на 

старшей ступени школы и будущего профессионального образования. 

Цель профориентационной работы – создать условия для самоопределения учащихся в     

выборе профессиональной деятельности, сформировать психологическую готовность к 

успешной адаптации на рынке труда.  

 Задачи профориентационной программы: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной 

ориентации;  

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для 

формирования способностей в профессиональной сфере; 

 формирование волевых качеств развития личности;  

 выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

 ознакомление с актуальными запросами рынка труда и перспективами 

экономического и социального развития региона;  

 ознакомление с рисками в выборе профессии;  

 формирование навыков самопрезентации в условиях конкурентной среды.  
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Основные компоненты профориентационной работы: 

 работа в рамках учебных занятий (учебные модули инвариантной и вариативной части 

учебного плана); 

 работа в рамках внеурочной деятельности – исследовательские и социальные проекты, 

мастерские, лаборатории, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в системе дополнительного образования – исследовательские и социальные проекты, 

кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, правовые практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципалитета, 

региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и 

курсы; 

 индивидуальная работа по проектированию индивидуальных образовательных программ, 

отслеживанию успешности реализации индивидуальной образовательной программы, 

индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах; 

 система предпрофильной подготовки в 8-9 классах; 

 профориентационная работа на уровне классного руководителя; 

 психолого-педагогическая диагностика в рамках профориентационной работы; 

 фестивали профессий, выставки, дни открытых дверей, диспуты, встречи с людьми 

интересных профессий – общешкольные мероприятия; 

 экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам 

непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить информацию из 

первоисточников, пообщаться с профессионалами; 

 синтетические формы организации внеурочного пространства  как кооперация профессий – 

школьное издательство, минитипография, рекламное агентство, научное общество. 

Планируемые результаты освоения  программы профориентации 

 способность сделать обоснованный выбор профиля обучения на старшей ступени 

образования на основе целеполагания и планирования своего будущего 

профессионального образования; 

 способность к рефлексивным действиям: анализ ситуации и выбор ответственного 

решения, самоконтроль в достижении результата, самооценка поведения и собственных 

стратегий развития; 

 умение проектировать с помощью тьютора или педагога собственную индивидуальную 

образовательную траекторию (маршрут); 

 способность устанавливать коммуникации  со сверстниками и взрослыми для 

осуществления социально-образовательной деятельности; 

 умение работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах 

его развития и перспективных потребностях экономики региона для принятия решения о 

выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

 способность к публичной самопрезентации, открытому диалогу, дискуссии по проблемам 

будущей профессиональной деятельности и самоопределения на рынке 

профессионального образования и труда.  

 

  Программа формирования экологической культуры 

Экологическая компетентность — необходимое достояние человека, действенная 

предпосылка для предотвращения экологически безнравственных поступков. Путь к 

экологической компетентности — придание экологическим правилам нормы поведения.  

Целью обучения является  усвоение систематизированных экологических знаний и 

умений, формирование научных основ общей экологической культуры. Воспитательная цель 

представляет собой выражение потребностей общества в  личности,  органично сочетающей в 

себе  экологически развитые сознание,  эмоционально-психическую сферу и владение навыками 
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научно обоснованной практической деятельности. 

Программа предусматривает принципы преемственности и интеграции организационно-

содержательной деятельности. 

На уровне  среднего общего образования (10—11 классы) формируется экологическая 

ответственность личности; происходит усвоение системных знаний об экологических 

взаимодействиях глобального, регионального и локального уровней; наиболее полно осознается 

сущность экологических проблем современности и необходимость устойчивого развития 

современной цивилизации. 

Междисциплинарная интеграция раскрывается на предметах:  

 биология: организм и окружающая среда, обмен веществом и энергией; 

приспособленность организмов к среде обитания;  

 география: сферы Земли, природные зоны, климат;  

 история: возникновение и развитие человеческого общества, особенности 

культуры взаимоотношений человека и природы в различные исторические эпохи, в 

различных государствах; влияние войн на окружающую среду; 

 русский язык: функции языка как носителя культуры, язык как средство 

коммуникации; стили речи – научный, публицистический, официально-деловой, 

художественный;  устная речь – доклад, выступление; навыки работы с текстами – 

сокращение, план, тезисы, выписки, реферат, оценка текста;  

 литература: знакомство с авторами и литературными произведениями, в которых 

отражены различные аспекты отношения человека к природе, умение выражать свое 

отношение к природе, эмоциональные переживания средствами литературного языка 

(выполнение творческих заданий, предложенных в пособии, в стихотворном стиле, в виде 

рассказа, сказки, эссе и т.п.);  

 изобразительное искусство и музыка: исторические корни возникновения 

изобразительного искусства и музыки; когнитивная и эстетическая функции искусства; 

природа как источник вдохновения художников и композиторов; различные музыкальные 

жанры и жанры изобразительного искусства; знакомство с художниками и композиторами 

прошлого и современности, на творчество которых оказала влияние природа. 

В основе жизнедеятельности человека лежат два фундаментальных отношения: 

отношение человека к человеку и отношение человека к природе. Они определяют задачи 

экологического образования: 

 помочь учащимся понять сущность современной экологической проблемы и 

осознать ее,  с одной стороны, как актуальную для человечества,  с другой стороны —  как 

лично значимую; 

 способствовать становлению системы экологически ориентированных 

личных ценностей (установок, убеждений, интересов, стремлений и т.д.) и отношений; 

 формировать знания и умения, составляющие основу творческой и деловой 

активности при решении экологических проблем и связанных с ними жизненных 

ситуаций; 

 развивать личную ответственность за состояние окружающей среды, 

которая проявляется в умении принимать компетентные решения в ситуациях выбора и 

действовать в соответствии с ними; 

 вовлекать учащихся в реальную педагогически организованную 

деятельность, строящуюся на основе принципа расширения индивидуального 

экологического пространства. 

Программа реализуется в рамках компонентов:  

 программы экологизированных базовых учебных курсов (биология с основами экологии, 

химия с основами экологии, физика и т.д.) обязательной части учебного плана; 

 программы интегрированных курсов (модулей), содержание которых раскрывает общие 

основы экологии, вариативной части учебного плана; 

 программы элективных курсов в системе предпрофильной подготовки; 

 программы внеурочной деятельности, отражающие различные направления современной 

экологии  

 образовательно-воспитательные программы полевых  и лабораторных экологических 
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практикумов, комплексных учебно-исследовательских проектов, экологических экспедиций, 

акций озеленения и благоустройства.  

Ожидаемым результатом экологического образования является развитие у учащихся 

следующих личностных качеств: 

 ответственность за состояние своего природного, социального и культурного окружения, 

определяющего условия жизни людей в нашем регионе; 

 ответственность за свое здоровье и здоровье других людей; 

 потребность участия в деятельности по охране и улучшению состояния окружающей среды, 

пропаганде идей устойчивого развития, предупреждению неблагоприятных последствий 

деятельности человека на окружающую среду и здоровье людей, а также формирование 

комплекса необходимых для реализации этой деятельности теоретических, практических и 

оценочных умений; 

 разумное ограничение потребностей; 

Планируемые результаты освоения программы  

Описывать:  

 грамотно использовать основные научные категории, необходимые для выполнения учебной 

исследовательской работы: проблема, объект и предмет исследования; цель, задачи, гипотеза; 

методы исследования; 

 владеть понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в экологии: 

 экосистема, элементы экосистемы,   экологическое взаимодействие, экологическое 

равновесие, развитие экосистем, экологический мониторинг;   

 определять типы наземных и водных экосистем своей местности; 

 уметь использовать приборы, необходимые для изучения экологических факторов и  

компонентов экосистем: термометр, барометр, гигрометр, анемометр, люксметр; дозиметр, 

рН-метр и другие индикационные приборы (исходя из возможностей материальной базы); 

бинокулярная лупа, микроскоп.   

Объяснять:  

 экологические взаимодействия в  экосистемах своей местности; 

 изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под воздействием 

антропогенного фактора; 

 необходимость сохранения естественных экосистем своей местности; 

 зависимость здоровья человека от качества окружающей среды.  

Прогнозировать и проектировать: 

 анализировать данные, полученные при изучении состояния экосистем своей местности; 

 сравнивать результаты своих исследований с литературными данными; 

 прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своей местности; 

 планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния экосистем местного 

уровня;  

 оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, научных сообщений, 

рефератов, проектов. 

Измерители результатов — система разнообразных диагностических методик, 

включающих проверочные тестовые задания, задачи, проблемные ситуации, тесты для 

самооценки и самоконтроля,  которые дают возможность судить об уровне экологической 

подготовки учащихся  и эффективности использованных педагогических методов  и технологий. 

 

2.3. Формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

 

Программа здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья. 

Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у 

обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и 
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общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей 

российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение 

организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.  

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие                                              

задачи: в области  образовательно-воспитательной деятельности: 
1) формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на основе 

знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

2) формирование представления об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 

правил поведения;  

4)  формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 

желаниям, привычкам и модным тенденциям; 

в области организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

2) создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому участнику 

образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое 

здоровье;  

3) организация образовательного процесса для самореализации всех участников в 

управлении своим здоровьем, в развитии творческой, поисковой активности по 

определению личностных ценностей; 

4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

в области административно-управленческой деятельности: 

1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения 

для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни всех участников образовательного процесса; 

2) внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

3) организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий в школе; 

5) активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы школы с целью повышения уровня состояния и содержания 

внутренних помещений, прилежащих территорий;  

6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских 

кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового 

образа жизни. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в три блока. 

 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 

 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

 систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, 

 знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире; 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий; 
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 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических, 

эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального 

питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной 

профилактики заболеваний; 

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья; 

 представлений о душевной и физической красоте человека; 

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных веществ, 

знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

 навыков самооценки физического и психологического состояния и способов 

самокоррекции;  

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека; 

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, опасных 

для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема алкоголя, 

наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических действий и 

опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей);  

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий (занятия 

физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, 

рационального питания, правил использования информационно-развлекательных 

технических средств).  

 

Программа реализуется в рамках компонентов: 

 урочная деятельность – учебные предметы естественнонаучного 

цикла, физическая культура, ОБЖ; 

 учебные модули интегрированного содержания в рамках 

вариативной части учебного плана; 

 внеурочная деятельность духовно-нравственного и спортивно-

оздоровительного направлений; 

 система дополнительного образования; 

 традиционные общегимназические мероприятия оздоровительного 

характера, социально значимого, исследовательского. 

Формы организации деятельности:  

 Предметные недели, конференции, 

защиты рефератов по тематике здорового образа 

жизни. 

 Спортивные праздники, Дни здоровья. 

  «Оздоровительные игры", 

оздоровительное творчество в вокальных, 

танцевальных, фольклорных, театральных группах.  

 "Психотелесные техники" в предмете 

физическая культура. 

 "Физика и человек" в предмете физика. 

 "География и здоровье" в предмете 

географии. 

 "Химия и здоровье" в предмете химия. 

 "Здоровый человек" в предмете биология. 

 Проектная и исследовательская 

деятельность в области экологических, 

биологических и медицинских знаний. 

 Клубная деятельность с привлечением 

родителей по типу семейного клуба "Здоровая 

семья". 
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 "Школьный сайт как отражение 

деятельности школы в тематике «Здоровье" 

(детско-взрослый проект). 

  «Молодежная мода и здоровье». 

 Тематические праздничные мероприятия. 

 «Здоровый досуг». 

 Спартакиады. 

 

Второй блок  организации образовательного процесса предусматривает: 

Здоровьесберегающие технологии:  

 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней 

среды;  

 программы психопрофилактики, психологического группового и 

индивидуального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения 

повреждающих последствий острого и хронического стресса;  

 социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и 

макросоциуме, активного включения в общественную, культурную и трудовую сферы 

общества;  

 рациональную организацию питания с использованием всех доступных 

способов витаминизации пищи;  

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, 

активное включение в разнообразные виды спорта;  

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение 

правил здорового образа жизни каждым школьником;  

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 

успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, 

включенного в образовательный процесс.  

Педагогические условия: 

 использование методик обучения, адекватных возрастным и 

индивидуальным возможностям учащихся (индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению; применение технологий развивающего 

обучения; индивидуальное дозирование объема, сложности, темпа, распределения 

учебной нагрузки);  

 использование в педагогической практике имитационно-моделирующих 

обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока; 

 применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 

взаимодействия всех участников образовательного процесса; активное внедрение в 

учебный процесс проектной деятельности обучающихся с целью разнообразия учебных 

форм и нагрузок, развития познавательных и творческих способностей обучающихся; 

 осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных 

мероприятий; 

 активное применение в учебном процессе различных видов 

оздоровительных техник, способствующих повышению работоспособности, снижению 

утомляемости, улучшению самочувствия, укреплению здоровья; 

 устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение 

обучения к естественной жизнедеятельности человека; 

 создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и 

сохранения их психического здоровья;  

 соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, 

объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных 

занятий с различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном 

и недельном расписании, рациональное чередование учебной и внеурочной деятельности 

школьников) 

 применение разных форм режима повышенной двигательной активности 

обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими 
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потребностями за счет включения динамических пауз и физкультминуток, выбора  

свободной позы и перемещения в пространстве классной комнаты при работе в малой 

группе. 

 

Третий блок оздоровительной  деятельности предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предметной 

направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в себя:  

 расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации (зигзагообразные, L-образные, 

Т-образные, треугольные, квадратные, елочкой, С-образные, П-образные, Г-образные, О-

образные и т.д.), либо возможен вариант проведения урока без парт; 

 организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест; 

 организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, 

релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвентарь: скакалки, 

обручи);  

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровождения 

оздоровительных техник; 

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 

(зрение, слух, осанка). 

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 

патологии опорно-двигательного аппарата: 

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений:  

5. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

6. Организация эффективной работы медицинского, психологического и педагогического 

персонала по охране здоровья обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 

здоровьесберегающего пространства включают: 

 обеспечение условий для практической реализации индивидуального 

подхода к обучению и воспитанию; 

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи 

обучающимся; 

 повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении 

здоровья обучающихся; 

 повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения; 

 совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода; 

 создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья 

обучающихся; 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний. 

Планируемые результаты освоения программы: 

 готовность к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, готовность к выбору индивидуальных режимов двигательной активности 

на основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

 знания о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

готовность активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; 

 готовность к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 
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заболеваний; убеждённость в правоте выбора здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

 активная учебно-познавательная деятельность в вопросах здоровья, 

способность самообразования и самостоятельного овладения способами 

сохранения и укрепления здоровья, а также способность применения  полученных 

знаний и навыков на практике; 

 снижение у всех участников образовательного процесса 

поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья; 

 уменьшение темпов роста числа детей, употребляющих табак, 

алкоголь, наркотики; 

 рост заинтересованности в вопросах здоровья, питания, здорового 

образа жизни, рациональной двигательной активности. 

Основные направления мониторинга: 

 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в 

течение полугодия и года) 

 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.; 

 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;  

 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

 рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, 

адаптивность личности в коллективе; 

 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

  

Эффективность реализации программы: 

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья обучающихся 

(физического, психологического, социального): 

- Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, острая и 

хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской службы, данные 

заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья». 

- Психологическое здоровье:  психоэмоциональный статус личности (эмоциональное 

отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная 

работоспособность, уровень самооценки,  ценностные ориентации, мотивация - диагностирует 

психолог, данные заносятся в индивидуальный «Дневник личностного развития».  

- Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы (индивидуальные 

достижения), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное мышление, 

уровень интеллекта), особенности поведения, уровень мотивации на саморазвитие в 

деятельности, личностный статус в группе по результатам социометрии, личностный рост 

обучающегося, - диагностирует педагог, данные заносятся в «Журнал классного руководителя». 

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения  правил 

ведения здорового образа жизни: 

- Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; 

понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт осознанных 

усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает педагог, психолог, 

медработник. 

- Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие 

культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное правильной 

оценке жизненных явлений в молодежной субкультуре) – оценивает классный руководитель, 

психолог. 

- Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов 

(включенность в здоровьесберегающую деятельность). 

3. Безопасная внутренняя среда гимназииы и здоровьесберегающий характер 

оздоровительной практики: 

-  Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние и 

содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с 

требованиями СанПиН) – заполняется администратором и заносится в «Паспорт школы», 

контролируется медработником. 
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-  Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий   

(регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, величины суммарной учебной нагрузки, 

режима учебного и полного дня; экспертно-профессиональная оценка применяемых 

педагогических технологий и форм ведения урока; оценки умственной работоспособности 

обучающихся с применением гигиенических методик) – оценка проводится ответственным 

административным работником с участием медработника. 

- Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования 

здорового образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, 

педагогов и родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю 

оздоровительную программу; привлечение к воспитательной работе возможностей 

дополнительного образования)- оценка проводится административным работником. 

Таким образом, функционирование школы осуществляется в условиях 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающей безопасность жизни, сохранение и укрепление 

здоровья,  формирование здорового образа жизни участников образовательного процесса. В 

школе имеются все необходимые помещения для реализации учебно-воспитательного процесса: 

учебные классы, зал для приема пищи, библиотека, помещения для занятий физкультурой и 

спортом. 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3. 1. Учебный план и его учебно-методическое обеспечение  

 

Пояснительная записка  

     Учебный план муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 107» (далее МБОУ «Школа №107») разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО), с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования (ПООП НОО, 

ПООП ООО, ПООП СОО),   на основе федерального базисного учебного плана (БУП-2004), 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФК ГОС). 

     При разработке учебного плана на 2020-2021 учебный год использовались следующие 

нормативные правовые документы: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.07.2016; ред. от 03.08.2018 № 317-ФЗ) 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС, с изменениями от 05.12.2018).  

 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з)  
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Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от24.11.2015 № 81); 

- постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том 

числе детей-инвалидов, в части организации обучения по общеобразовательным программам на 

дому или медицинских организациях». 

 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 

№ 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 

613); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12.2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015, от 01.03.2019, от 10.06.2019); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказ Минпросвещения РФ от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 года № 345»; 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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- приказ Минпросвещения РФ от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 года № 345»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Письма:  

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 №102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного предмета  « Астрономия»»; 

- письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 и рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков   из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного; 

- письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05–192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

-письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

13.05.2020 № 24/4.1-6874 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории  

Ростовской области, на 2020-2021 учебный год». 

 

Локальные нормативные документы:  

- Устав МБОУ «Школа № 107» 

- Основные образовательные программы МБОУ «Школа № 107»:  

1. Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 107;  

2. Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 107;  

3. Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 107». 

Уровень среднего общего образования 

     Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 
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личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности,  ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эти 

функции отражают направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

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

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути в 

процессе профильного образования на основе принципов дифференциации и индивидуализации 

образования. Это позволяет более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования обучающихся на уровне среднего общего 

образования в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. 

     В 11 классах реализуется БУП-2004 среднего общего образования. 

     Принципы построения учебного плана для 11 классов основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента.  

     Учебный план для 11 «А» класса основан на реализации технологического профиля. Учебный 

план для 11 «Б» класса основан на реализации универсального профиля.      

     Инвариантная часть федерального компонента представлена в полном объеме. 

     Обязательными учебными предметами на базовом уровне в 11 «Б» классе являются: «Русский 

язык», «Литература», «Английский язык», «Алгебра и начала анализа» «Геометрия», «История», 

интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

          Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных курсов 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем часов. Предмет 

«Алгебра и начала анализа» представлен 3 часами, «Геометрия» 1 часом из инвариантной части 

в 11 «Б» классе (универсального профиля). 

         Предмет «Русский язык» представлен 1 часом из инвариантной части федерального 

компонента в 11 «Б» классе (универсального профиля). 

         Обязательный учебный предмет «Литература» представлен 3 часами федерального 

компонента на базовом уровне в 11 «Б» классе (универсального профиля). 

        Учебный предмет «Английский язык» реализуется в объеме 3 часов в неделю в 11 «Б» 

классах (универсального профиля). 

       Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный в объеме 2 

часов в 11 «Б» классе (универсального профиля) и включает в себя разделы «История России» 

и «Всеобщая история». 

     Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

инвариантной части учебного плана реализуется в объеме  2-х часов в неделю в 11 «Б» классе 

(универсального профиля). 

     В соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки России по введению 

учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования объем часов на изучение учебного предмета «Астрономия» составляет не менее 35 

часов за два года обучения. Учебный предмет «Астрономия» представлен 1 часом из 

инвариантной части федерального компонента в 11 классах, так как 2019 – 2020 учебном году в 

учебный план 10-х классов предмет «Астрономия» не был включен. 

      Обязательный учебный предмет «Физическая культура» представлен 3 часами ФК на 

базовом уровне. 

     Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной части 

учебного плана заменен учебными предметами «Биология» (1 час), «Химия» (1 час), «Физика» 

(2 часа) вариативной части базового уровня.      

     Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень – 1 час в неделю) в 11-х классах. 

     В 11 «Б» классе набор учебных предметов инвариативной части федерального компонента 

дополнен следующими учебными предметами вариативной части федерального компонента на 

базовом уровне: «Информатика и ИКТ», «География», «Химия», «Биология», «Искусство 

(МХК)», «Технология» по 1 часу; «Физика» представлена  2 часами вариативной части 

федерального компонента. 

     Часы компонента образовательного учреждения в 11 «Б» классе направлены на расширение 

содержания предметов федерального компонента (на базовом уровне):  
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- в 11 «Б» классе – русского языка, литературы, геометрии,  истории, физики, биологии (по 1 

часу в неделю). 

     В 11 «А» классе (технологический профиль): 

- предметы на базовом уровне: «Русский язык» (1 час), «Литература» (3 часа), «Английский 

язык» (3 часа), интегрированный учебный предмет «История» (2 часа), интегрированный 

учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа), «Физическая 

культура» (3 часа), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час), «География» (1 час), 

«Химия» (1 час), «Биология» (1 час), «Информатика и ИКТ» (1 час), «Астрономия» (1 час); 

- предметы на профильном уровне: «Алгебра и начала анализа» (4 часа), «Геометрия» (2 часа), 

«Физика» (5 часов); 

- компонент ОУ (4 часа):  

 на расширение содержания учебных предметов федерального компонента на 

базовом уровне выделено: «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю, «Русский язык» 

- 1 час в неделю; 

 профильность учебного предмета «Алгебра и начала анализа» поддерживается 

введением 1 дополнительного часа (всего – 5 часов). 

          Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 11 классах 

составляет 34 часа в неделю,  что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

     Учебный план для учащихся, обучающихся индивидуально на дому, включает предметы 

учебного плана в полном объеме. 

Промежуточная аттестация. 

     Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

порядке, установленном «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 107». Сроки 

проведения промежуточной аттестации обучающихся определены календарным учебным 

графиком МБОУ «Школа № 107» на 2020 – 2021 учебный год. Промежуточная аттестация 

осуществляется по всем учебным предметам учебного плана. При промежуточной аттестации 

обучающихся применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в 

виде отметки и безотметочное оценивание (в виде зачета). 

     

     В МБОУ «Школа № 107» в 2020-2021 учебном году организовано обучение на дому для 

детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не имеют возможности обучаться в 

условиях класса общеобразовательной школы. Основанием для организации обучения на дому 

является заключение медицинской организации, а также заявление родителей/законных 

представителей. Организация обучения регламентируется индивидуальным учебным планом, 

учебным годовым календарным графиком и расписанием занятий, которые разработаны МБОУ 

«Школа № 107» в соответствии с Положением «Об организации обучения обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов по основным 

общеобразовательным программам на дому муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 107».  

     Для детей, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, учебный план разрабатывается на 

основе нормативно-правовой базы с учетом индивидуальных возможностей детей, их 

особенностей познавательной деятельности. 

     Учебный план обучающихся на дому реализуется в полном объеме: в нем отражены все 

предметные области и учебные предметы, учтены нормативы учебной нагрузки обучающихся. 

При составлении учебного плана учтены кадровые и материально- технические возможности 

школы, ее социального окружения.  

 

Недельный учебный план МБОУ «Школа №107» 

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004  

11 «А» класс «Технологический» 

 на 2020-2021 учебный год  

    (5-дневная учебная неделя) 
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Федеральный компонент 
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Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык  1 

Литература 3 

Английский язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

Астрономия 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

Итого: 16 
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А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Учебные предметы на базовом или профильном уровне 

Учебные предметы Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Алгебра и начала анализа  4 

Геометрия  2 

Физика  5 

География 1  

Химия 1  

Биология 1  

Информатика и ИКТ 1  

Итого 4 11 

Всего (федеральный компонент): 31 

Компонент образовательного учреждения 

Алгебра и начала анализа 
1 

Информатика и ИКТ 
1 

Русский язык 
1 

Всего (компонент образовательного 

учреждения): 

3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

недельная нагрузка: 

34 

 

 

Недельный учебный план МБОУ «Школа №107» 

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004  

11 «Б» класс «Универсальный» 

 на 2020-2021 учебный год  

    (5-дневная учебная неделя) 

 

Федеральный компонент 

И
Н

В
А

Р
И

А

Н
Т

Н
А

Я
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 
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Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

Астрономия 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

Итого: 20 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Учебные предметы на базовом или профильном уровне 

Учебные предметы Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Физика 2  

Химия 1  

Биология 1  

География 1  

Информатика и ИКТ 1  

Искусство (МХК) 1  

Технология 1  

Итого 8  

Всего (федеральный компонент): 28 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 

Литература 1 

Геометрия 1 

История 1 

Физика 1 

Биология 1 

Всего (компонент образовательного 

учреждения): 

6 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

недельная нагрузка: 

34 
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3.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год  

 
СЕНТЯБРЬ 

П  7 14 21 28 

В 1 8 15 22 29 

С 2 9 16 23 30 

Ч 3 10 17 24  

П 4 11 18 25  

С 5 12 19 26  

В 6 13 20 27  
 

ОКТЯБРЬ 

П  5 12 19 26 

В  6 13 20 27 

С  7 14 21 28 

Ч 1 8 15 22 29 

П 2 9 16 23 30 

С 3 10 17 24 31 

В 4 11 18 25  
 

НОЯБРЬ 

П  2 9 16 23 30 

В  3 10 17 24  

С  4 11 18 25  

Ч  5 12 19 26  

П  6 13 20 27  

С  7 14 21 28  

В 1 8 15 22 29  
 

ДЕКАБРЬ 

П  7 14 21 28 

В 1 8 15 22 29 

С 2 9 16 23 30 

Ч 3 10 17 24 31 

П 4 11 18 25  

С 5 12 19 26  

В 6 13 20 27  
 

ЯНВАРЬ 

П  4 11 18 25 

В  5 12 19 26 

С  6 13 20 27 

Ч  7 14 21 28 

П 1 8 15 22 29 

С 2 9 16 23 30 

В 3 10 17 24 31 
 

ФЕВРАЛЬ 

П 1 8 15 22  

В 2 9 16 23  

С 3 10 17 24  

Ч 4 11 18 25  

П 5 12 19 26  

С 6 13 20 27  

В 7 14 21 28  
 

МАРТ 

П 1 8 15 22 29 

В 2 9 16 23 30 

С 3 10 17 24 31 

Ч 4 11 18 25  

П 5 12 19 26  

С 6 13 20 27  

В 7 14 21 28  
 

АПРЕЛЬ 

П  5 12 19 26 

В  6 13 20 27 

С  7 14 21 28 

Ч 1 8 15 22 29 

П 2 9 16 23 30 

С 3 10 17 24  

В 4 11 18 25  
 

МАЙ 

П  3 10 17 24 31 

В  4 11 18 25 1 

С  5 12 19 26 2 

Ч  6 13 20 27 3 

П  7 14 21 28 4 

С 1 8 15 22 29 5 

В 2 9 16 23 30 6 
 

 

 - Выходные дни, праздники  - каникулы 

 

 - дополнительные каникулы в 1-х классах  - диагностические контрольные работы 

 

 - административные контрольные работы  - промежуточная аттестация 

 

 - итоговое сочинение (изложение) (11 класс)  - учебные сборы для юношей 10-х классов 

 

Начало учебного года в 1-11 классах – 1 сентября 2020 года 

Последний учебный день: 

1, 9, 11 классы – 25 мая 2021 года                                 2 – 4, 5 – 8, 10 классы – 31 мая 2021 года 

осенние каникулы –  02.11.2020 − 08.11.2020 (7 календарных дней) 

зимние каникулы  –  31.12.2020 − 10.01.2021 (11 календарных дней) 
дополнительные каникулы для 1 классов  –  08.02.2021 − 14.02.2021 (7  календарных дней) 

весенние каникулы  –  20.03.2021 − 31.03.2021 (12 календарных дней) 

 

Продолжительность учебного года для 2-8, 10 классов – 35 учебных недель 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

9 недель 8 недель 10 недель 8 недель 

Продолжительность учебного года для 1 классов – 33 учебных недели 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

9 недель 8 недель 9 недель 7 недель 

Продолжительность учебного года для 9, 11 классов (без учета ГИА) – 34 учебных недель 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

9 недель 8 недель 10 недель 7 недель 
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3.3. Система условий реализации  образовательной программы среднего общего 

образования. 

 

3.3.1. Программно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

 

           Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф- 

лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка  планов,  дорожных  карт;  заключение  договоров;  подготовка  распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников Школы. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  

географическая  карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей,  администрации,  родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

     Программно-методическое обеспечение обязательной части ОП СОО включает в себя: 

учебники.  

Русский язык Русский язык (базовый и углубленный  уровень). 11 класс. Гусарова Н.В. 

М: Вентана-Граф, 2018 г. 

Русский язык Русский язык 11 класс ( базовый и углубленный уровни) Львова С.И., 

Львов М: Мнемозина, 2019 г. 

Литература  Литература 11 класс  ( базовый и углубленный уровни) Чертов В.Ф., 

Трубина, М: Просвещение, 2019 г. 

Литература  Литература 11 класс  Журавлев В.П., М: Просвещение, 2016 г. 

Английский язык «Английский в фокусе» Английский язык 11 класс, Афанасьева О.В .Дули 

Д М: Просвещение, 2019 г. 

Алгебра и начала 

анализа 

Алгебра и начала математического анализа  

(базовый и  углубленный уровень) Алимов Ш.А., М: Просвещение, 2017 -

2019 г. 

Геометрия  Геометрия  (базовый и профильный уровни). 10-11 класс,  Атанасян  Л.С. 

и др.,  М: Просвещение, 2015 г. 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и ИКТ (базовый уровень). 10-11 кл., Угринович Н.Д., 

БИНОМ, 2015 г. 

 

История  

История России. 11 класс (базовый и профильный уровни). Загладин Н.В., 

Козленко С.И. и др. М: Русское слово, 2016 г. 

Всеобщая история. 11 класс. Загладин Н.В. (базовый и профильный 

уровни) Русское слово, 2016 г. 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Обществознание (базовый уровень). 11 класс. Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Матвеев А.И. /Под ред. Боголюбова Л.Н. М: 

Просвещение, 2016 г. 
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География  География (базовый уровень).  Максаковский В.П. М: Просвещение, 2016 

г. 

Биология  Биология  10-11 класс (базовый уровень).  Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. Дрофа, 2016 г. 

Физика  Физика. 11 класс (базовый и профильный уровни) Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б. и др., М: Просвещение, 2016 г. 

Астрономия  Астрономия 10-11 класс (базовый уровень) Чаругин В.М. М: 

Просвещение, 2017-2019 г. 

Химия  Химия (базовый уровень). 11 класс Габриелян О.С., М: Дрофа, 2016-2019 

г. 

Искусство 

(МХК) 

Мировая художественная культура. 11 класс,  (базовый уровень). 

Емохонова Л.Г, Академия, 2016 г. 

Технология  Технология 10-11 класс Симоненко В.Д.  М: Вентана-ГРАФ, 2019 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы. Ким С.В., 

Горский В.А. Вентана-Граф, 2019 г. 

Физическая 

культура 

Физическая культура 10-11 классы Лях В.И., Зданевич А.А., М: 

Просвещение, 2016 г. 

 

 

3.3.2. Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса: 

 

 Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда гимназии построена в соответствии 

со следующей иерархией: 
 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда ПМО; 

 информационно-образовательная среда компонентов ПМО; 

 информационно-образовательная среда элементов ПМО. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

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

     ОП СОО обеспечивается учебно-методическими  и  информационными  ресурсами  по 

всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам). 
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     Для реализации образовательной программы имеется в наличии следующие 

информационно-образовательные ресурсы: 

 

 http://mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской 

Федерации: официальный сайт; 

 http://www.ed.gov.ru/- Министерство образования и науки Российской 

Федерации. Федеральное агентство по образованию: официальный сайт; 

 http://www.rosrobr.ru/ - министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; официальный сайт; 

 http://standart.edu.ru/ - Федеральный государственный образовательный 

стандарт; 

 http://edu.ru/ - Российское образование: федеральный портал; 

 http://school.edu.ru/default.asp - российский общеобразовательный портал; 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; 

 http://www.fipi.ru/ - федеральный институт педагогических измерений 

(ФИПИ); 

 http://www.obrnadzor.gov.ru/ - федеральная служба по надзору в сфере 

образования4 

 http://fcpro.ru/ - федеральная целевая программа развития образования; 

 http://www.eaqan.org/ - евразийская сеть обеспечения качества образования 

(ЕСОКО); 

 http://aie.msk.su/russian/ - ассоциация международного образования; 

 http://fes.mto.ru – федеральный экспертный совет по учебной литературе; 

 http://www.raop.ru – российская академия образования; 

 http://www/gain.ru - государственная академия инноваций; 

 http://www.ined.ru/ - федеральное государственное учреждение 

«Центр международной образовательной деятельности» 

(«Интеробразование»); 

 http://www.informika.ru – государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций (ГНИИ 

ИТТ «Информика»); 

 http://www.firo.ru – федеральное государственное учреждение 

«Федеральный институт развития образования» (ФИРО); 

 http://www/rustest.ru - федеральный центр тестирования; 

 http://www.openet.edu.ru – российский портал открытого образования; 

 http://www.ege.edu.ru – официальный информационный портал 

единиго государственного экзамена; 

 http://www.fsu-expert.ru – общественно-государственная экспертиза учебников; 

 http://www.profile-edu.ru – профильное обучение в старшей школе; 

 http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей; 

 http://teletesting.ru – профориентационное и образовательное 

тестирование ТЕЛЕТЕСТИНГ; 

 http://www.openclass.ru – открытый класс сетевые образовательные 

сообщества; 

 http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»; 

 http://1september.ru – издательский дом «1 сентября»; 

 http://www.drofa.ru -  сайт издательства «Дрофа»; 

 http://www.mnemozina.ru – издательский дом «Мнемозина»; 

 http://www.vgf.ru – издательский дом «Вентана-Граф»; 

 http://www/step-into-the-future.ru - программа «Шаг в будущее»: Step into the 

future; 

 http://www.poisk.dnttm.ru – конференция поиск. 

 

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/-
http://www.rosrobr.ru/
http://standart.edu.ru/
http://edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://fcpro.ru/
http://www.eaqan.org/
http://aie.msk.su/russian/
http://fes.mto.ru/
http://www.raop.ru/
http://www/gain.ru
http://www.ined.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.firo.ru/
http://www/rustest.ru
http://www.openet.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fsu-expert.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://teletesting.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.prosv.ru/
http://1september.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www/step-into-the-future.ru
http://www.poisk.dnttm.ru/
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3.3.3. Материально-технические условия реализации  образовательной 

программы 

 

     Школа сегодня – это современное образовательное учреждение с хорошо развитой 

материально – технической базой. 

     В школе 51 кабинет, укомплектованные необходимой мебелью. 2 спортивных зала, 

современная спортплощадка со всепогодным покрытием, многообразный спортивный 

инвентарь дает возможность заниматься спортом не только ученикам школы, но и жителям 

всего микрорайона, медицинский кабинет, актовый зал, оборудованный современной техникой. 

     Современное оборудование дает возможность применения новых технологий обучения, 

делает процесс обучения интересным, познавательным. Для этого в школе есть все условия: 

проекторы,  широкоформатные телевизоры, принтеры, ксероксы, сканеры, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, синтезатор, мультимедийные кабинеты (6), швейные 

машины, компьютеры, мобильный класс. 

     По целевой городской программе была установлена физико-химическая лаборатория, 

оснащенная современной техникой и приборами для проведения опытов и экспериментов по 

естественно-научным дисциплинам. 

     Одно из главных направлений развития образования – здоровье детей. Школа 107 в 2009 

году стала участником городской программы «Здоровое питание». В рамках данной программы 

был произведен ремонт в столовой, приобретено современное оборудование для приготовления 

пищи и мебель для обеденного зала. 

     Материально – техническая база постоянно обновляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств и  приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

ОП, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

     Критериями оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 

277, а также соответствующие методические рекомендации; 

- перечни   рекомендуемой   учебной   литературы  и   цифровых образовательных 

ресурсов. 

     При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: 

общения (классные кабинеты, актовый зал, пришкольный участок); 

спортивных и подвижных занятий (спортивный, актовый зал, спортивные площадки на 

пришкольном участке); 

групповой работы (классные кабинеты); индивидуальной 

работы (классные кабинеты); 

занятий внеурочной деятельностью (актовый зал,  спортивный зал, танцевальный зал, 

библиотека с читальным залом и доступом в Интеренет). Во всех помещениях, где 

осуществляется образовательный процесс, Основные общеобразовательные программы 

осваиваются обучающимися образовательной организации в очной форме. 

     В школе реализуется кабинетная система обучения через сеть специализированных 

кабинетов по всем предметам учебного плана. Кабинетная система обучения оказывает 

положительное влияние на результаты педагогической деятельности: сама атмосфера 

кабинета, его внешний вид, оформление уже подготавливают обучающихся к восприятию 

материала; наличие в кабинете необходимого демонстрационного и лабораторного 

оборудования, наглядных пособий позволяют учителю более качественно и эффективно 

планировать, подготавливать и проводить учебные занятия. 

 

  

Наличие оргтехники и технических средств обучения  

 

Наименование Количество 

Физико-химическая  лаборатория 1 



114 
 

Интерактивная доска 6 

Сканер 6 

Принтер 31 

Копировальный аппарат 10 

Факс 1 

Телевизор 10 

Проектор 7 

Видеокамера 1 

Фотоаппарат                                   1 

DVD - плеер                                   1 

ЖК-панель (телевизор)                                   1 

 

Учебно-наглядные пособия  

 

Учебный 

предмет 

Наименование пособий Количество 

 

 

Химия 

Таблица химических реактивов 1 

Комплект таблиц по химии  1 

Коллекция «Алюминий» 1 

Коллекция «Нефть и продукты ее переработки»  1 

Набор «Щелочи»  1 

Набор «Органические вещества» 1 

Набор «Минеральные удобрения» 1 

Набор «Неорганические вещества» 1 

Набор «Галогениды» 1 

Набор «Сульфаты, сульфиты» 1 

Набор «Галогены» 1 

Набор «Металлы, оксиды» 1 

Видеофильм "Химические элементы" 1 

Видеофильм "Химия вокруг нас" 1 

Видеофильм "Химия-8 класс (комплект 2 

кассеты)" 
1 

Видеофильм "Хочу все знать" 1 

Видеофильм "Экологические системы" 1 

Видеофильм "Экология. Охрана природы" 1 

Физика Шар Паскаля ШПс  1 

Телескоп рефрак. 1 

Амперметр демонстрационный (цифровой)  1 

Вольтметр демонстрационный (цифровой)  1 

Машина электрическая обратимая (двигатель-

генератор)  
1 

Тонометр AND UA-702 1 

Видеофильм "Физика-1. Лабораторные работы") 1 

Видеофильм "Физика-2. Волновые процессы" 1 

Видеофильм "Физика-3"  1 

Видеофильм "Физика-4"  1 

Видеофильм "Физика-5" 1 

Видеофильм "Физика-6. Основы кинематики"  1 

Видеофильм "Физика-7. Геометрическая оптика" 1 

Видеофильм "Физика-8. Электрические явления" 1 

Видеофильм "Физика-9. Магнетизм"  1 

Прибор для демонстрации линей. расширения тел  1 

ОБЖ DVD диск «Сам себе МЧС» 7-11кл 1 

комплект видео-пособий по Основам Военной 

Службы   

1 
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Электронное пособие «Правила эвакуации 

школы при пожаре»   

1 

Электронное издание «Правила пользования 

первичными средствами пожаротушения»  

1 

Электронные плакаты по Основам военной 

службы  

1 

В/ф ОБЖ «Улица полна неожиданностей»  1 

В/ф «Первая медицинская помощь»  1 

Плакаты «Первая медицинская помощь в ЧС», 12 

шт. 

1комп. 

Плакаты «Правила поведения в аварийных 

ситуациях на транспорте», 8 шт 

1комп. 

Плакаты «Правила поведения в ЧС природного 

характера»   

1комп. 

Плакаты» Правила поведения в ЧС техногенного 

характера»  

1комп. 

Плакаты «Терроризм - угроза обществу» 1комп. 

Плакаты «Уголок ГО» 10 шт. 1комп. 

В/ф «Безопасность в транспортном мире», 28 

фильмов 

1 комп. 

География  Карта мира климатическая  1 

 Политическая карта мира 1 

Карта Европы физическая 1 

Атлас Ростов н/Д 1 

 Карта полит. админист 1 

Карта Ростовской области 1 

Глобус 1 

Карта Рост.тер гос-ва 1 

История 

Обществознани

е 

В/ф «История Второй мировой войны» 1 

В/ф «История государства Российского»  1 

В/ф «История русских царей от Екатерины 1 до 

Екатерины II» 

1 

В/ф «История русских царей Первый император 

России» 

1 

В/ф «История русских царей Романовы начало 

династии» 

1 

В/ф «Москва. Страницы истории 12-19 вв.» 1 

В/ф «Первая мировая война»  1 

В/ф «Русское искусство 18-19 вв.»  1 

Плакаты «Выдающиеся полководцы и 

флотоводцы России» 

1 

Учебная карта «Первобытнообщинный строй» 1 

Учебная карта РФ политико-административная  1 

Учебная карта РФ социально-экономическая 1 

Ближний Восток во вт. пол. XXв. Страны Юго-

Вост. Азии 

1 

Вассальная пирам. Офор. креп. права в России 

(Брандт) 

1 

Греция в 4-6в.до н.э. Обр. державы                                       

А. Македонского. Элл.госуд. 

1 

Древний Восток IV-Iтыс.до н.э. Завоев. 

Александра Македонского. Глянц.  

1 

Древний Египет 1-4 тыс.до.н.э. Древняя Италия 7 

н. Зв до н.э. 

1 

Междуречье в древности. Индия и Китай в 1 
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Наличие электронных учебных пособий и материалов. Наличие доступа к сети 

Интернет в библиотеке. 

- Имеется 

 Материально-техническая база образовательной организации:  

Большинство  помещений обеспечены полными комплектами оборудования (ПК, 

мультимедийный проектор, принтер, сканер, ксерокс, интерактивная доска),  расходными 

материалами, канцелярскими принадлежностями, мебелью, необходимым инвентарём. 

Реализации  образовательной программы среднего общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Под информационно-образовательной 

средой понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

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

древности. 

Российское гос. XVIв. Религии мира  XXв.Глянц. 1 

СНГ. СССР в 1946-1991гг.Глянц. 1 

Структура полит. сис. РФ Таб.№1 Конст. права 

Таб.№2  

1 

Европа в 1799-1815г. Отеч. война 1812г. 1 

Мир в нач. ХХв. Росс. империи в нач. ХХ в. 

Карта двустор.  

1 

Карта Великой Отечественной войны 1 

Карта перв.общ.стр  1 

карта тер.пол.разв.мира 1 

Учебная карта «Борьба народов против инозем. 

Захватчиков»  

1 

Учебная карта «Киевская Русь 19-нач 20 вв» 1 

Таблица  демонстр.  «Движение декабристов» 1 

Таблица  демонстр.  «Становление Российского 

государства» 

1 

Учебная карта «Борьба народов против инозем. 

захватчиков» 

1 

1914: Первая Мировая Война   1 

Карта «Завоевание Рима»   1 

Биология 

Набор микропрепаратов «Общая биология» 1 

Таблица  демонстр.  «Вещества растений. 

Клеточное строение» 

1 

Модель цветка яблони  1 

Микроскоп уч-кий 3-х объективный с подсветкой 

600х/3364/ 

Компл. 

Чернов «Биология. Деление клетки». Таб.№4 1 

Коллекция «Палеонтологическая» 1 

Комплект табл. «Биосфера-глобальная» 15 шт. 1комп. 

Комплект табл. «Экосистема экологическая 

единица окружающей среды» 12 шт.  

1комп. 

Набор муляжей шляпочных грибов 1 

Таблица  демонстр.  «Химия клетки» 1 

Лупа препаровальная  Компл. 

Колбы, пробирки Компл. 

Весы учебные 1 

Электронное издание  Обучение грамоте 1 класс  1 
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служб поддержки применения ИКТ.   

 

3.3.4. Психолого-педагогические условия реализации  образовательной программы 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации  образовательной 

программы СОО являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к основному общему образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Цель психологического сопровождения образовательного процесса – содействовать 

администрации и педагогическому коллективу в создании социальной ситуации 

развития, способствующей развитию культуроадаптивной творческой личности. 

Основные направления деятельности психологической службы: 

  диагностическая деятельность, 

  консультационно-просветительская, 

  коррекционно-развивающая, 

  организационно-методическая. 

Целью психологической диагностики является обеспечение психологического анализа 

социальной ситуации развития в рамках внедрения образовательной программы гимназии на 

каждом уровне обучения через разработку реализацию диагностических исследований. 

Задачи диагностики: 

1. Организовать психолого-педагогическое изучение обучающихся на каждой образовательной 

ступени. 

2. Выявить причины и механизмы нарушений в обучении, развитии, адаптации и социализации 

гимназистов. 

3. Определить индивидуально-психологические особенности и склонности личности 

обучающихся, их потенциальные возможности к самообразованию, саморазвитию, к 

личностному и профессиональному самоопределению. 

Консультационно-просветительская деятельность заключается в оказании помощи 

обучающимся, педагогам, родителям (законным представителям) в вопросах развития, 

обучения и воспитания посредством психологического консультирования; в содействовии в 

приобретении обучающимися, педагогами, родителями (законными представителями) 

психологических знаний умений и навыков, необходимых для успешного взаимодействия с 

окружающим миром. 

Коррекционно-развивающая деятельность должна: 

 обеспечить помощь обучающимся, имеющим проблемы в обучении, поведении и развитии, 

нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении; 

 обеспечить формирование у обучающихся принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности, способности к активному социальному взаимодействию без 

ущемления прав и свобод другой личности через организацию уроков профилактики, 

совместную деятельность с другими специалистами. 

Организационно-методическая деятельность предполагает подбор и подготовку 

диагностических и методических материалов, разработку комплексных рекомендаций для 

участников образовательного процесса, участие в реализации программ развития гимназии 

по разным направлениям, работу психолога в  ПМПК и т.п. 

 

3.3.5. Описание  кадровых  условий реализации образовательной программы СОО 
 

     Для реализации и решения задач, определенных ОП СОО образовательная организация 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональной деятельности: 

3.3.5. Описание кадровых условий реализации образовательной программы СОО. 



118 
 

     Для реализации и решения задач, определенных ОП СОО образовательная организация 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональной деятельности: 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 
работников ОУ) 

Образование 

(когда и 

какие учебные заведения 

окончил) 
 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому (ам) 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 

Коротких 

Наталья  

Петровна 

Ростовский 

государственный 

университет 

1987 

            НВ № 437547 

Русский язык и 

литература 
ГБПОУ РО «Ростовский –на-Дону 

железнодорожный техникум» 

«Теория и методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях инновация 

ФГОС» 2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 

2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 
«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим»  2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2019 
Черкасова 

Лариса 

Васильевна 

Ростовский-на-Дону 

педагогический институт 

1992 

ФВ №  175985 

математика ГБПОУ РО «Ростовский –на-Дону 

железнодорожный техникум» 

«Реализация требований ФГОС по математике в 

современной школе» 2019 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 
«Правила оказания первой медицинской 

помощи»  2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 

2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Адаптация содержания образования в рамках 

реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 2019  

Колыхалина 

Светлана 

Юрьевна 

Южный федеральный 

университет 

2008 

ВБА 0247410 

 

 

 

2010 

ВМА 0072994 

Бакалавр 

физико-

математического 

образования 

профиль 

подготовки 

«Математика» 

 

 

 

Магистратура 

Педагогика 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

ДПО «Математика» 

«Обеспечение динамики достижения 

образовательных результатов при обучении 

математики в логике ФГОС в условиях 

реализации Концепции развития 

математического образования» 2018 

 ООО «Столичный учебный центр» 

«ИКТ: формирование 

медиабезопасного поведения детей и подростков 

в современной 

информационной среде»  
АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 

2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим»  2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. Формирование 
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индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2019 

Доля  

Наталья 

Владимировна 

Ростовский 

государственный 

университет  

2000 

ДВС № 0156323 

биология ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО                 ДПО 

«Биология» «Современные технологии 

обеспечения динамики качества 

биологического образования и развития 

экологической культуры в условиях 

реализации ФГОС» 2018 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Правила оказания первой медицинской 
помощи»  2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 

2019 

 АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2019 

Лазарева  

Анна 

Викторовна 

Северо-Кавказская 
академия 

государственной службы 

2001 

БВС 0947452 

 

 

Менеджер-
экономист 

 

 

                            Диплом о профессиональной 
переподготовке  

  ФГБОУВО ДГТУ         ПП 00232 

«Педагог в сфере основного и среднего 

общего, профессионального и 

дополнительного образования детей и 

взрослых» 2016 

ГБПОУ РО «Ростовский –на-Дону 

железнодорожный техникум»  

«Реализация требований ФГОС по географии 

в современной школе» 2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС» 

2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим»  2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2019 

Сабурова 

Наталья 

Семеновна 

Ростовский-на-Дону 
педагогический институт  

1973 

     Ю № 735538       

физики ГБПОУ РО «Ростовский –на-Дону 
железнодорожный техникум» «Реализация 

требований ФГОС по физике в современной 

школе» 2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим»  2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2019 

Ануфриева  

Елена 

Николаевна 

Ростовский 
государственный 

университет  

1976 

Я № 294606 

химия ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО  
ДПО «Химия» «Обеспечение динамики качества 

химического образования в условиях реализации 

ФГОС и ГИА в форме ОГЭ,ЕГЭ и ГВЭ» 2018 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 

2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 



120 
 

 «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим»  2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2019 

Опойцева 

Нина 

Александровна 

Ростовский 

государственный 

университет 
2000 

БВС 0768145 

Историк. 

Преподаватель 

ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО  

ДПО «История и обществознание» 

«Профессиональная деятельность учителя 
истории и обществознания в контексте 

Историко-культурного стандарта и ФГОС 

общего образования» 2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках 

ОДНКНР» 2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках МХК» 

2019 
АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 

2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим»  2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 2019 

Маркина  

Людмила 

Васильевна 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

2002 

АВМ 0030348 

Гуманитарные 

знания. 

Языковое 

образование. 

Английский 

язык 

ГБПОУ РО «Ростовский –на-Дону 

железнодорожный техникум» 

«Современные стратегии организации учебного 

процесса на уроках английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС» 2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 

2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим»  2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2019 

Черкасова  

Ольга  

Викторовна 

Пятигорский 

госпединститут 

иностранных языков 

1993 

ЦВ № 093951 

английский язык  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках 

иностранного (английского) языка» 2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим»  2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2019 

Мацюк  

Наталья 

ФГОУ ВПО «Южный 

федеральный 

Педагог по 

физической 

ГБПОУ РО «Ростовский –на-Дону 

железнодорожный техникум» 
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Владиславовна университет» 

2010 

НТ № 299562 

культуре по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

«Инновационная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС по физической 

культуре в современной школе» 2018 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 

2019  

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим»  2019 
 АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Адаптация содержания образования в рамках 

реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2019 

Игнатова  

Елена 

Васильевна 

Шахтинский 

технологический 

институт бытового 

обслуживания 1992 ФВ  

№ 454355 

ФГБОУВО ДГТУ 
ПП 00230 

2016 

Технология 

швейных 

изделий 

 

 

 

педагог 

                            Диплом о профессиональной 

переподготовке  

  ФГБОУВО ДГТУ         ПП 00230 

«Педагог в сфере основного и среднего 

общего, профессионального и 

дополнительного образования детей и 
взрослых» 2016 

ГБПОУ РО «Ростовский –на-Дону 

железнодорожный техникум» «Особенности 

реализации системно-деятельностного 

подхода в предметной области «Технология» 

2019 

ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО   

ДПО «Достижение нового качества 

образования через развитие информационной 

образовательной среды средствами ИКТ» 

«Организация и проведение сетевых 

образовательных проектов во внеурочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС» 

2019     

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим»  2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2019 
Корниенко 

Галина 

Леонидовна 

Ростовский институт 
сельхозмашиностроения 

1990 

ТВ №188848 

Инженер-
механик 

 Диплом  
о профессиональной переподготовке  

ООО ЦПО «Развитие»   612409038953 

«Педагогическое образование:  учитель 

технологии» 2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 

2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим»  2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 
 «Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2019 

     Школа   полностью укомплектована  медицинскими  работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  
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     Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Повышение квалификации педагогов и специалистов школы осуществляется на 

постоянной основе через такие формы как: 

 курсы повышения квалификации на базе: ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО" г. Ростов-

на- Дону, АНО ЦНОКО и ОА «Легион»; 

 дистанционные образовательные курсы; 

 муниципальные и региональные семинары, практикумы, конференции, 

педагогические и управленческие проекты, создание методической продукции. 
 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогическими работниками 

образовательного учреждения и перспективный план повышения  квалификации 

представлены в Приложении. 

 

Методическая работа в школы строится на принципах: 

 системно-деятельностного подхода к содержанию, формам и организации 

методической работы; 

 гуманистической направленности содержания и форм методической работы; 

  личностно ориентированного и мотивационно-психологического 

подходов к методической деятельности для педагогов; 

 делегирования профессиональных полномочий и опережающего 

стимулирования. 

 

К организационным формам (структурам методических служб) 

относим:          

 педагогический совет; 

 методический  совет; 

  школа молодого специалиста; 

 предметные педагогические объединения (методические объединения, 

временные творческие группы); 

 педагога как отдельную самодостаточную структуру (индивидуальное 

профессиональное педагогическое самообразование, самоаттестация, 

консультирование и консультация); психолого-медико-педагогический консилиум; 

 службу информационного сервиса (методический кабинет, библиотека). 

 

В школе за долгие годы сложилась система педагогических советов, направленная на: 

 развитие образовательного учреждения; 

 совершенствование учебно-воспитательного, воспитательного и оздоровительного 

процессов; 

 повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в реализации единой методической темы гимназии; 

 выполнение всеобуча. 

 

Педагогические чтения, конференции и семинары – универсальные формы повышения 

квалификации педагогических работников. На них представляется и обсуждается передовой 

педагогический опыт, происходит его изучение, обобщение и внедрение. 

В школе работают 7 методических объединений (МО), которые выстраивают свою работу в 

контексте единой методической темы. Методические объединения разрабатывают свою 

концепцию, планируют деятельность в соответствии со своими целями, задачами и 

Программой развития школы. 

Индивидуальная работа с педагогом – важная составляющая целостной системы 

методической работы. В школе выделены четыре составляющие методической работы 

педагога: самообразование, самоаттестация, консультирование (у коллег) и  консультация 
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(для коллег). 

Аттестация работника ОУ – процедура оценки его профессионализма, в том числе и 

результатов методической работы. В процессе аттестации решаются такие важные задачи   

как выявление реального уровня преподавания, воспитания и определение резервов 

повышения профессионального мастерства. 

В процессе подготовительного, предаттестационного и аттестационно-экспертного 

этапов педагоги реализуют свой творческий педагогический потенциал, используя и 

органично сочетая представленные выше различные дидактические и организационные 

формы методической работы на муниципальном,  региональном и федеральном уровнях. 

 

3.3.6. Управление реализацией  образовательной программы СОО. 

 

Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию человека путем 

создания всех необходимых условий для проявления и развития его творческого потенциала. 

Самоуправление как процесс нуждается в организации, однако необходимо учитывать общие 

организационные принципы на которых должна быть построена управляющая система. 

Такими принципами могут являться следующие: 

1. Оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении. 

2. Единства единоначалия и коллегиальности. 

3. Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении. 

4. Признания непрерывного развития коллектива основной целью управленческо- 

педагогической деятельности. 

5. Признания уникальности, неповторимости человек, его прав на саморазвитие, 

свободу, творчество. 

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

ответственность за него все члены коллектива). 

7. Нравственного, экономического поощрения инициативы. 

Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и средств 

управления необходимо осуществлять с учетом следующих факторов: 

1. Стратегические и тактические задачи. 

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

применяется управленческое воздействие. 

3. Сравнительную эффективность различных методов управления. 

4. Возможности каждого метода и последствия его применения. 

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

6. Особенности ситуации, исчерпанность других средств. 

7. Наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом средств 

управления. 

8. Морально-психологические, материальные и прочие условия. 

9. Возможности, умения подчиненных. 

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

управления. 

Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед школой  проблемы, 

основными задачами управления  в период реализации  образовательной программы школы 

являются: 

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

2. Своевременное информирование участников образовательного процесса о 

происходящих в школе  изменениях. 

3. Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих внедрение 

образовательной программы школы. 

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

правовых условий существования и функционирования внутришкольных структур 

обеспечивающих выполнение программы развития школы. 

5. Контроль и координации работы данных структур. 

6. Поэтапный анализ реализации корректировка, на его основе, деятельности 

внутришкольных структур обеспечивающих реализацию  образовательной программы СОО. 
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Основные направления управленческой деятельности 
 

- Содержание образования (оперативное обновление содержания образования в связи с 

возникающими общественными потребностями). 

- Критерии оценки (стандартизация образовательной деятельности). 

- Методы, средства и формы обучения (отработка проблем взаимосвязи используемых 

технологий с конкретными задачами и содержанием деятельности педагогов и школьников). 

- Учитель (обоснование требований к учителю, его знаниям, профессиональному росту и 

т.п.)  

- Контроль (разработка эффективных методов и форм контроля за деятельностью всех служб 

и подразделений школы). 

- Семья (координация деятельности семьи и гимназии по воспитанию школьников) 

- Финансово-экономическая поддержка школы (материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса). 

 

Основное содержание  работы с педагогическими кадрами: 

 углубленное изучение методики преподавания учебного предмета, опережающее 

рассмотрение вопросов, вызывающих затруднения у учителей, на материале открытых 

уроков, подготовленных педагогами-наставниками; 

 регулирование учебно-воспитательного процесса на основе анализа срезовых и 

проверочных работ, проведения всевозможных опросов, налаживания постоянной 

обратной связи с учащимися; 

 помощь учителю в выборе того или иного варианта содержания учебного курса; 

 планирование работы на основе диагностики затруднений, возникающих у учителей в 

процессе реализации обновленных вариантов содержания образования; сбор информации о 

ходе учебного процесса, носящего экспериментальный характер; 

 ведение самостоятельной экспериментальной работы, направленной на совершенствование 

содержания и методов обучения, будь то доработка учебных планов, программ или 

адаптации текстов учебника; 

 углубленное изучение вопросов теории и методики преподаваемого предмета с 

ориентацией на исследовательский подход; 

 установление контактов с научными работниками, преподавателями ВУЗов, методистами, 

представителями организаций, профессии которых выбраны гимназией в качестве 

профильных.  

 

Организационные формы работы с педагогическими кадрами: 

 методический совет; 

 тематические заседания МО; 

 педагогический совет; 

 школа педагогического мастерства (методические недели); 

 педагогические чтения; 

 производственные совещания; 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 семинары; 

 творческие лаборатории; 

 временные творческие коллективы. 

 

3.3.7. Финансовое обеспечение реализации  образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 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 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
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государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации  образовательной программы 

среднего  общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Орган местного самоуправления может устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательного учреждения за счёт средств местного бюджета сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 
оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно- 

управленческого персонала образовательного учреждения, командировочные расходы и др.), 

за исключением расходов на содержание здания и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местного бюджета. 

 

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. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах.  

 

3.4. Критерии, показатели (измерители) реализации образовательной 

программы 

 

3.4.1 . Система мониторинга, обеспечивающая поступление объективной информации 

о состоянии и развитии системы образования 

Изменение целей образования и условий его получения тесно связано с обновлением 

подходов к определению и оценке качества образования. Развитие вариативности обучения 

при сохранении образовательного пространства требует разработки и внедрения механизмов 

реального влияния на качество образования. В свою очередь, повышение эффективности 

управления невозможно без своевременного получения надежной и достоверной 

информации о состоянии системы образования. 

В этих условиях создание системы мониторинга, обеспечивающей поступление 

объективной информации о состоянии и развитии системы образования, становится 
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неотъемлемой составляющей совершенствования управления качеством образования в школе. 

Цель мониторинга: совершенствование управления качеством образования, 

предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования в гимназии, а также выявление с помощью системы 

критериев и показателей зависимости между ресурсами, условиями обучения и его 

результатами. 

Задачи  заключаются в следующем: 

 создать единую систему диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающую 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в ОУ; 

 повысить объективность контроля и оценки образовательных достижений обучающихся; 

 определить результативность образовательного процесса, эффективность учебных программ, 

их соответствие нормам и требованиям стандартов, оценить реализацию инноваций в ОУ; 

 содействовать принятию обоснованных управленческих решений, прогнозировать развитие 

образовательной системы гимназии; 

 оценить эффективность и полноту реализации методического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

Необходимыми условиями реализации мониторинга являются: 

 наличие ресурсного обеспечения; 

 разработка научно-обоснованных методических материалов; 

 определение процедур сбора информации; 

 разработанная нормативная база; 

 распространение опыта работы. 
Фактором успешной реализации организационно-технологической схемы функционирования 

мониторинга и оценки качества образования является наличие кадрового ресурса, способного 

работать с информацией, в т. ч. используя новые технологии для принятия управленческих решений, 

и решать поставленные задачи. 

 

Принципы системы оценки качества образования ОУ 

 

В основу системы оценки качества образования ОУ положены принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей 

качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного применения); 

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования в 

гимназии. 

Мероприятия по реализации целей и задач мониторинга планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательной системы ОУ, определения 

методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

Объектами мониторинга выступают: 

 индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 качество организации образовательного процесса; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 инновационная деятельность; 

 комфортность обучения; 

 доступность образования; 

 сохранность контингента обучающихся; 
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 предпрофильная подготовка; 

 организация питания; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 воспитательная работа; 

 финансовое обеспечение; 

 открытость деятельности. 
 

Качество   индивидуальных  образовательных  достижений  

оценивается по следующим показателям: 

 результаты: 

- государственной итоговой аттестации выпускников 11-х и 9-х классов; 

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика 

обученности); 
 результаты мониторинговых исследований: 

- качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и 

чтению; 

- готовности и адаптации к обучению обучающихся 1 класса; 

- обученности и адаптации обучающихся 5, 10 классов; 

 участие и результативность работы в гимназических, районных, областных предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 

 доля учащихся 9-х и 11-х классов, получивших: 

- документ об образовании; 
- документ об образовании особого образца. 

 

В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

 образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

 отношение к учебным предметам; 

 удовлетворенность образованием; 

 степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во 

внеурочной работе и т. д.). 

 

 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по

 следующим показателям: 

 отношение педагога к инновационной работе; 

 готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе МО, методических 

мероприятиях разного уровня, педагогических конференциях различных уровней, и т. д.); 

 знание и использование педагогом современных педагогических

 методик и технологий; 

 образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", отличники, 

медалисты,  победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и т. д.); 

 участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри и т. д.; 

 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

 результативность деятельности ОУ согласно Программе развития; 

 продуктивность и результативность образовательных программ; 

 результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации ОУ; 

 достижения в конкурсах разного уровня и т. д.; 

 эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в учебной, научно-

методической, административной и хозяйственной деятельности, принятие стратегически 

значимых решений, представленных в ежегодном публичном докладе. 

 

Качество       материально-технического       обеспечения       образовательного      процесса 
оценивается по следующим показателям: 
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 наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультимедийной техники; 

 программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования 

интернет-ресурсов в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью; 

o обеспеченность методической и учебной литературой. 

 

Качество инновационной деятельности оценивается по следующим показателям: 

 эффективность предпрофильной и профильной подготовки; 

 положительная динамика результатов обучения школьников; 

 полезность и практическая значимость инновационных процессов; 

 наличие совместных планов работы с учреждениями начального 

профессионального образования, социальными партнерами. 

 

    Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

 соответствие техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитерро- 

ристической защищенности, требованиям нормативных документов; 

 соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, оборудование 

помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное освещение, 

водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, организация меди- 

цинского обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 соответствующий морально-психологический климат. 

 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

 система приема обучающихся в гимназию; 

 отсев обучающихся на всех уровнях обучения (количество, причины, динамика, 

законность); 

 конкурентоспособность ОУ (отношение количества детей школьного возраста, 

проживающих в микрорайоне учреждения, но обучающихся в других ОУ, к  количеству 

детей, проживающих в других микрорайонах, но обучающихся в данном учреждении); 

 открытость деятельности ОУ для родителей и общественных организаций. 

 

Работа по сохранению контингента учащихся оценивается по следующим 

показателям: 

 результаты исследования причин оттока детей школьного возраста, проживающих  в 

микрорайоне школы; 

 расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени 

обучающихся. 
 

Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям: 

 количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

обучающихся; 

 заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных 

услугах; 

 степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных 

услуг запросам родителей и обучающихся; 

 результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

 применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и 

умений на практике. 
 

    Организации питания оценивается по следующим показателям: 

 количество детей, обеспечиваемых бесплатным питанием; 

 количество обучающихся, получающих горячее питание за счет бюджетных  

средств и средств родителей; 
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 результаты мониторинга организации питания (положительные и 

отрицательные отзывы о качестве и ассортименте питания); 

 соблюдение        нормативов        и        требований        СанПиН       2.4.2.2821-10. 
 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

 частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

 эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания 

учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня,  организация 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 

 состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по 

уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культуры). 
 

 

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

 степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный 

процесс; 

 демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в 

составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

 охват     обучающихся      деятельностью,      соответствующей      их      интересам и 

потребностям; 

 наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям 

детской самодеятельности; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики результатов воспитания; 

 положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность гимназией, классом, обучением, организацией досуга, 

отношениями с родителями, сверстниками и педагогами); 

 наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

 участие классов в школьных  мероприятиях; 

 участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

 

Качество   финансово-экономической деятельности 
оценивается по следующим показателям: 

 объективность и открытость введения новой системы оплаты труда; 

 объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

 

Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим показателям: 

 эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками

 и профессиональным сообществом; 

 рейтинг ОУ на муниципальном, региональном уровнях; 

 качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

 

Образовательная деятельность МБОУ «Школа № 107»» в 2020-2021 учебном году 

характеризуется следующими факторами: 

 созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации современного 

образовательного процесса в соответствии с Национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа» и с учетом требований Федеральных 

государственных стандартов;   

 разработаны алгоритмы внедрения инноваций в практику управления 

образовательным  процессом с целью  повышения эффективности управления 

качеством образования; 

 организована система предпрофильного и профильного обучения гимназистов с 

целью их дальнейшей социализации; 
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 внедряются в практику учебной деятельности инновационные методы и технологии, 

в том числе информационно-коммуникативные, способствующие формированию 

практических навыков и умений в отборе, систематизации и анализе информации; 

 разработана и внедрена  в педагогическую практику система работы по 

формированию исследовательских умений и навыков обучающихся, по 

предоставлению им оптимальных возможностей для реализации индивидуальных  

творческих запросов; 

 создан благоприятный психологический микроклимат; 

 развивается система связей с ВУЗами, профиль которых соответствует 

преобладающим запросам ученического и родительского коллективов, - ДГТУ, 

РГМУ, ИУБиП, ЮФУ; 

 разработана и внедрена система дополнительного образования; 

 сформирована система воспитательной  работы, направленная, в первую очередь, на 

становление личности и воспитание гражданина России; 

 получила развитие работа психолого-педагогической службы гимназии, 

обеспечивающая существенную поддержку образовательного процесса, позволяющая 

осуществлять профессиональное консультирование обучающихся, педагогов и 

родителей; 

 налажена система работы психолого-медико-педагогической  комиссии, 

позволяющая эффективно и оперативно решать проблемы, возникающие в ходе 

образовательного процесса; 

 проводится активная работа по  внедрению  в образовательный процесс и во 

внеурочную работу здоровьесберегающих технологий; 

 создана эффективная система непрерывного образования педагогов, повышения их 

профессионального роста. 
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